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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИЭСУ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ  

ОБЛАСТИ: НАУЧНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ  

 

Агибалов Ю.В., кандидат экономических наук, профессор кафедры политологии, 

управления и регионоведения МОАУ «Воронежский институт экономики 

 и социального управления», г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье рассмотрена практика взаимодействия ВИЭСУ с 

органами государственной власти и местного самоуправления Воронежской 

области. Автор даёт свой взгляд на проблемы развития региональной и 

муниципальной науки. 

Ключевые слова: ВИЭСУ, региональная и муниципальная наука, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления 

 

 

INTERACTION OF THE VORONEZH INSTITUTE OF ECONOMY AND 

SOCIAL GOVERNANCE WITH THE STATE AUTHORITIES AND LOCAL 

GOVERNMENT OF THE VORONEZH REGION: SCIENTIFIC  

AND PRACTICAL ASPECTS 
AgibalovYu.V., candidate of economic sciences, Professor of the Department of 

Political Science, Management and Regional Studies of Voronezh Institute of 

Economics and Social Management, Voronezh 

 

Abstract: The article discusses the practice of interaction of the Voronezh Institute of 

Economics and Social Management with state authorities and local self-government of 

the Voronezh region. The author gives his view on the problems of the development of 

regional and municipal science. 

Key words: VIESM (Voronezh Institute of Economics and Social Management), 

regional and municipal science, government departments, local government bodies. 

 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 

Экспертного совета, являются 

исключительно актуальными сегодня 

– в год, объявленный в нашей стране, 

Годом науки и технологий. В 

Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

от 21 апреля 2021 года В.В. Путин 

особо подчеркнул, что наука в 

современном мире имеет абсолютно 

ключевое значение. Усилия каждого 

уровня власти, бизнеса, институтов 

развития, Российской академии наук 

должны быть подчинены главной, 

центральной задаче - повышению 

качества жизни наших людей [2]. 

                                                           
 Выступление на заседании Экспертного совета по вопросам развития региональной и 

муниципальной науки при Комитете Государственной Думы по образованию и науке на тему 

«Задачи и перспективы развития региональной и муниципальной науки и усиление научного 

влияния на инновационное развитие региона и муниципальных образований» (июнь 2021 г). 

Предусмотренные законодательством 

общие для всех граждан права, 

возможности и гарантии в разных 

регионах и муниципалитетах 

обеспечиваются, к сожалению, 

сегодня по-разному. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 

поставил перед органами 

государственной власти и местного 

самоуправления задачу - обеспечить 

высокие стандарты жизни, равные 

возможности для каждого для каждого 

человека, причем на всей территории 

страны, независимо от места 

проживания [3]. Эта задача может 

быть эффективно решена  
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совместными усилиями науки и 

власти Об этом неоднократно шёл 

разговор на заседаниях Экспертного 

Совета по вопросам развития регио-

нальной и муниципальной науки при 

Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке (далее - Совет). 

В качестве основных направлений 

деятельности Совета были определе-

ны: правовое обеспечение развития 

региональной и муниципальной 

науки, ее финансирование, подготов-

ка научных кадров на местах, обоб-

щение и распространение передового 

опыта социально-экономического 

развития субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образова-

ний. 

Председатель Экспертного совета,  

Академик РАН, научный руководи-

тель Центрального экономико-

математического института РАН В.Л. 

Макаров отмечает большую роль ре-

гиональной и муниципальной науки в 

обеспечении устойчивого социально-

экономического развития территорий 

и повышении качества жизни населе-

ния [4]. Она должна базироваться на 

стыке фундаментальной и приклад-

ной науки и быть кузницей кадров 

для регионов, формируя спрос на бу-

дущие профессии. Очевидно, что ра-

бота Совета придала новый импульс 

обсуждению проблем развития науки 

в регионах и практики внедрения в 

работу органов власти различных 

уровней научных исследований. Эти 

вопросы неоднократно обсуждались 

на различных площадках, в том числе 

и в ВИЭСУ. Несомненно, заслужи-

вают всяческой поддержки решения 

Экспертного Совета, подчёркиваю-

щие необходимость совершенствова-

ния правового регулирования науч-

ной и научно-технической деятельно-

сти, научного и организационного 

обеспечения стратегического разви-

тия муниципальной экономики и со-

циальных технологий устойчивого 

развития регионов и муниципальных 

образований, формирования в рос-

сийских регионах сети опорных школ 

РАН, которые призваны стать цен-

трами кадрового воспроизводства ре-

гиональных научных сообществ. 

В тоже время, очевидно, что Экс-

пертному Совету не удалось решить 

главный вопрос, касающийся опреде-

ления предмета региональной и му-

ниципальной науки, её места в со-

временной России. В научной среде 

еще не сложилось единого понимания 

того, какие предметные границы 

должна иметь региональная и муни-

ципальная наука, а также следует ли 

считать ее самостоятельной дисци-

плиной, либо же это синтез экономи-

ко-правовых, социологических и 

иных знаний в интересах развития 

регионов и муниципальных образо-

ваний. И это не случайно! Даже среди 

тех, кто считает необходимым разви-

вать региональную и муниципальную 

науку, нет единства в определении её 

предметной области. По мнению док-

тора социологических наук, профес-

сора В.И. Патрушева, главное назна-

чение региональной и муниципаль-

ной науки заключается в переводе 

всего объема фундаментальных и 

прикладных знаний на конкретный 

язык практики, научного обеспечения 

реализации национальных проектов в 

регионах и муниципалитетах [5]. На 

прикладной характер муниципальной 

науки указывает В.Н. Иванов, под-

чёркивая, что она не только позволяет 

получать новые знания о местных со-

обществах, но и помогает изменить 

жизнь людей в лучшую сторону» [6]. 

Депутат Государственной Думы С. А. 

Боженов, обосновывая необходи-

мость развития региональной и му-

ниципальной науки как основы 

устойчивого развития российских 

территорий, считает в качестве пер-

спективных направлений региональ-

ных и муниципальных исследований 

учет территориальных особенностей 

различных регионов и муниципаль-

ных образований, анализ социальных 

процессов на данной территории, 

идентификация целевых групп и 

оценка кадрового потенциала [7]. 
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По нашему мнению, в настоящее 

время нет достаточных оснований 

говорить о региональной и муници-

пальной науке, имеющей собствен-

ный предмет и самостоятельность. 

Речь, скорее, может идти об усилении 

региональных и муниципальных ас-

пектов при проведении фундамен-

тальных исследований в рамках су-

ществующих наук. Так, примени-

тельно к муниципальному уровню, 

речь необходимо вести о совершен-

ствовании «муниципального права» и 

«муниципального управления», име-

ющих собственные предметы, но за-

нимающиеся одной и той же обла-

стью деятельности - организацией 

местного самоуправления в муници-

пальных образованиях. Если «муни-

ципальное право» включает нормы, 

регулирующие систему местного са-

моуправления: территориальные, ор-

ганизационные и финансово-

экономические основы, порядок ор-

ганизации и деятельности органов 

местного самоуправления, формы и 

механизмы осуществления народо-

властия и др., то «муниципальное 

управление» стремится раскрыть 

объективно существующие законо-

мерности в области управленческой 

деятельности в муниципальном обра-

зовании, чтобы повысить ее эффек-

тивность.  

Практическое значение имеют во-

просы, связанные с разработкой тео-

ретических основ формирования  оп-

тимальных структур  муниципально-

го управления, применения  инстру-

ментов прогнозирования и планиро-

вания муниципального развития, со-

вершенствования  системы подбора, 

подготовки и повышения  квалифи-

кации кадров, обобщения лучших 

практик работы органов местного са-

моуправления по реализации нацио-

нальных проектов  и организации 

территориального общественного са-

моуправления, привлечения населе-

ния к решению вопросов местного 

значения, обеспечения муниципали-

тетов кадрами, обладающими  необ-

ходимыми компетенциями и др.  

В настоящее время одними из при-

оритетных направлений развития как 

региональной, так и муниципальной 

науки является оценка кадрового по-

тенциала территории и подготовка 

квалифицированных кадров, облада-

ющих необходимыми компетенция-

ми. На это неоднократно обращал 

своё внимание Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Если в каче-

стве примера взять местное само-

управление, то сегодня, очевидно, 

речь должна идти о необходимости 

формирования оптимальной структу-

ры муниципального управления с 

точки зрения обеспеченности ее ква-

лифицированными кадрами, их под-

готовки и переподготовки, планиро-

вания муниципальной карьеры, по-

вышения квалификации и так далее. 

Нельзя не согласиться с С.А. Божено-

вым о той значимой роли, которую 

может сыграть региональная и муни-

ципальная наука в разработке соци-

альных стандартов, показателей, 

нормативов, индикаторов, рейтингов 

устойчивого развития территорий. 

Объединение усилий представителей 

различных наук, готовых исследовать 

происходящие процессы на регио-

нальном и муниципальном уровне, 

позволит предложить обществу и 

местным элитам современную тео-

рию и методологию регионального и 

муниципального управления, инно-

вационные технологии изменения 

муниципальной жизни к более со-

вершенным формам [8]. Региональная 

и муниципальная наука должна учи-

тывать территориальные особенности 

в региональном законодательстве. 

Такая практика есть  в Воронежской 

области. Исследованием актуальных 

проблем местного самоуправления в 

Воронежской области предметно за-

нимается Воронежский институт эко-

номики и социального управления 

(ВИЭСУ). ВИЭСУ был образован 30 

марта 1996 года по инициативе Ассо-

циации «Черноземье» как учебное 

заведение, основным направлением  
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деятельности которого было опреде-

лено профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации 

кадров органов местного самоуправ-

ления. Совместным постановлением 

областной Думы и администрации 

Воронежской области от 13.05.1996 г.  

№407/502 «О разработке областной 

программы «Кадры Воронежской об-

ласти» была поставлена задача: опре-

делить базовые подразделения систе-

мы подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации и теоретиче-

ской аттестации, целевых кратко-

срочных курсов повышения квалифи-

кации государственных и муници-

пальных служащих. Постановлением  

администрации области от 

06.11.1997 г. №1150 «О развитии си-

стемы непрерывного образования 

государственных и муниципальных 

служащих Воронежской области в 

рамках межрегиональной программы 

«Кадры ЦЧР» базовыми образова-

тельными организациями были опре-

делены: Воронежский филиал Рос-

сийской академии государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации, Воронежский институт 

экономики и социального управления 

и межрегиональные курсы повыше-

ния квалификации государственных и 

муниципальных служащих ЦЧР. На 

протяжении четверти века ВИЭСУ 

успешно решает стоящие перед ним 

задачи. Практика показала, что, не-

смотря на значительное количество 

вузов в городе Воронеже, предметно 

вопросами становления и развития 

местного самоуправления, подготов-

ки и повышения квалификации кад-

ров органов местного самоуправле-

ния, пропаганды идей местного само-

управления среди населения им мо-

лодёжи занимается только наш муни-

ципальный вуз, используя в этих це-

лях различные формы. 

Институтом совместно с областной 

Думой и администрацией городского 

округа город Воронеж с 2007 года 

проводится ежегодный конкурс среди 

учащихся «Взгляд молодых на про-

блемы местного самоуправления», 

пользующийся неизменной популяр-

ностью у старшеклассников и студен-

тов, которые хотят связать свою 

дальнейшую профессиональную 

жизнь с политикой, государственным 

или муниципальным управлением. 

Силами преподавателей и студентов, 

при поддержке администрации го-

родского округа в институте создан и 

функционирует Музей местного са-

моуправления города Воронежа. Тра-

диционными стали проводимые ин-

ститутом научно-практические кон-

ференции по проблемам местного са-

моуправления и муниципальной 

службы. Институт ежегодно прово-

дит обучение глав муниципальных 

образований и муниципальных слу-

жащих, как по заданию правительства 

Воронежской области, так и нашего 

учредителя – администрации город-

ского округа город Воронеж. 

 С 2009 года институтом проводят-

ся социологические исследования на 

предмет определения потребностей 

муниципальных служащих в обнов-

лении знаний и навыков в определён-

ных сферах деятельности, выявления 

предпочтений у муниципальных слу-

жащих в определении форм повыше-

ния их квалификации и оценки муни-

ципальными служащими  актуально-

сти предлагаемых программ повыше-

ния квалификации. Результаты ис-

следований регулярно доводятся до 

сведения управления государствен-

ной службы и кадров правительства 

Воронежской области и администра-

ции городского округа город Воро-

неж. На основе результатов, получен-

ных в ходе исследований и с учётом 

требуемых компетенций, регулярно 

вносятся изменения в существующие 

программы дополнительного профес-

сионального образования муници-

пальных служащих и разрабатывают-

ся новые. В качестве примера можно 

привести программу «Стратегические 

приоритеты комплексного развития 

муниципальных образований» для 

глав муниципальных образований по-
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селений, разработанную и реализо-

ванную институтом в дистанционном 

формате в 2020 году. Программа по-

лучила высокую оценку руководите-

лей органов местного самоуправле-

ния, и по просьбе администрации го-

родского округа город Воронеж, она 

была адаптирована для обучения ру-

ководителей структурных подразде-

лений администрации городского 

округа город Воронеж. Эти курсы по-

казали возможность и перспективы 

повышения квалификации работни-

ков органов местного самоуправле-

ния, развития их профессиональных 

навыков, не выезжая за пределы му-

ниципального образования. По ито-

гам проведения курсов институтом 

подготовлено учебно-методическое 

пособие, среди авторов которого есть 

и практические работники исполни-

тельных органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Воронежской области [9]. В институ-

те сложились тесные взаимоотноше-

ния с органами государственной вла-

сти Воронежской области. В рамках 

научных исследований проблем ста-

новления и развития регионального 

парламентаризма преподавателями 

института совместно с Воронежской 

областной Думой и были подготовле-

ны и проведены научно-практические 

конференции на темы: «Становление 

и развитие парламентаризма в Рос-

сии» (Воронеж,17-19 апреля 2019 г.); 

«Актуальные проблемы местного са-

моуправления в Российской Федера-

ции и пути решения» (Воронеж, 24 

апреля 2020 г.) и «Актуальные вопро-

сы подготовки студентов по про-

граммам среднего специального и 

высшего образования: практика, про-

блемы и направления совершенство-

вания» (Воронеж,18 декабря 2020 г.). 

В работе конференций традиционно 

принимают участие депутаты и ра-

ботники аппарата Воронежской об-

ластной Думы. По результатам про-

водимых исследований в конференц-

зале ВИЭСУ подготовлена экспози-

ция, отражающая основные этапы 

становления и развития парламента-

ризма в Воронежской области, по-

священная 25-летию образования Во-

ронежской областной Думы, изданы 

сборники материалов конферен-

ций [10], а профессорско-

преподавательским составом подго-

товлены две монографии [12] и учеб-

ное пособие [13]. Депутаты и практи-

ческие работники аппарата Воронеж-

ской областной Думы принимают 

участие в образовательном процессе в 

институте, в организуемых институ-

том курсах повышения квалификации 

практических работников органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. В образовательном 

процессе используются учебные и 

учебно-методические пособия, подго-

товленные в разные годы преподава-

телями и практическими работниками 

аппарата Воронежской областной 

Думы: «Парламентское право» [14], 

«Законодательный процесс в Россий-

ской Федерации» [15], «Государ-

ственная и муниципальная служ-

ба»[16],  «Конституционно-правовые 

основы государственного управления 

и местного самоуправления в России» 

[17].  Институт активно взаимодей-

ствует с управлением государствен-

ной службы и кадров правительства 

Воронежской области по вопросам:  

подготовки и повышения квалифика-

ции кадров органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

проведения областных форумов и 

конференций по совершенствованию 

работы с кадрами;  а профессорско-

преподавательский состав института    

участвует в качестве экспертов при 

проведении органами государствен-

ной и муниципальной власти  атте-

стаций и конкурсов на замещение ва-

кантных должностей и формирование 

кадровых резервов, на курсах повы-

шения квалификации, проводимых 

правительством области.  

Таковы краткие итоги взаимодей-

ствия института с органами государ-

ственной власти и местного само-

управления. 
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Уважаемые коллеги! 

В заключение своего выступления  

хотелось бы поблагодарить депутатов 

Государственной Думы, членов Экс-

пертного Совета за внимание, кото-

рое в последние годы уделялось во-

просам региональной и муниципаль-

ной науки и за выбор нашего инсти-

тута в качестве площадки для обсуж-

дения актуальной проблемы. Очевид-

но, что Совет не решил, да и не мог 

решить существующие сегодня про-

блемы в науке, но он дал своеобраз-

ный импульс обсуждению различных 

аспектов региональной и муници-

пальной науки. Совет определил ак-

туальными задачами региональной и 

муниципальной науки: методологи-

ческое обеспечение процесса страте-

гического развития регионов и муни-

ципальных образований; увеличение 

числа исследований, в том числе фи-

нансируемых государством; более 

активное проведение научных конфе-

ренций, «круглых столов», конкурсов 

научных работ. Практической реали-

зацией этих задач стало проведение 

Экспертного совета в ВИЭСУ. 
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО  

ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

НАУКИ ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ И ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУКИ  

 

С.А. Боженов, куратор Экспертного совета, 

депутат Государственной Думы ФС РФ, кандидат социологических наук, 

г. Москва 

 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин в своем Послании 

Федеральному собранию в 2018 году 

отметил необходимость создания со-

временной среды для жизни, преоб-

разования городов и поселков. Об-

                                                           
 Выступление на заседании Экспертного совета по вопросам развития 

региональной и муниципальной науки при Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке на тему «Задачи и перспективы развития региональной и 

муниципальной науки и усиление научного влияния на инновационное развитие 

региона и муниципальных образований» (июнь 2021 г). 

новление городской среды должно 

базироваться на внедрении передо-

вых технологий и материалов в 

строительстве, использовании 

цифровых технологий для развития 
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городов, которое должно 

стать. движущей силой для всей 

страны Постановка данной задачи 

актуализирует как учет региональ-

ных и местных особенностей в рам-

ках общероссийских социально-

экономических процессов, так и дея-

тельность региональных научных 

школ. В 2019 году Президентом РФ 

была поставлена фундаментальная 

задача – выстроить современную мо-

дель исследований и разработок, ко-

торая обеспечивала бы мощное тех-

нологическое развитие нашей стра-

ны. В рамках решения данной задачи 

в регионах стали создаваться научно-

образовательные центры (НОЦ), при-

званные интегрировать все уровни 

образования, научные организации и 

бизнес. 

Сегодня в России уже дей-

ствуют 10 НОЦ в Белгороде, Нижнем 

Новгороде, Кемерово, Туле, Уфе и 

других городах. В июне 2021 года 

были подведены итоги конкурса 

грантов на развитие новых научно-

образовательных центров. Победите-

лями стали НОЦ Красноярского края, 

Новосибирской области, других ре-

гионов и, в том числе, в Воронеж-

ской области: НОЦ «Цифровые ин-

новации в экономике» (направления 

– математическое моделирование, 

биотехнологии, генетика, нанотехно-

логии). 

Очевидно, что решать задачи, 

которые ставит Президент, невоз-

можно без концентрации усилий 

научного сообщества, власти и насе-

ления. В связи с возрастающей госу-

дарственной поддержкой региональ-

ных научных центров, которая выра-

жается и в целом комплексе мер, 

приуроченных к тому, что 2021 год 

объявлен Годом науки и технологий. 

Повышение внимания нашего госу-

дарства к науке позволит, с одной 

стороны, преодолеть кризисное со-

стояние многих отраслей науки, а с 

другой, повысить эффективность 

научных исследований и востребо-

ванность науки в процессе принятия 

управленческих решений. Задачей 

нашего Экспертного совета – макси-

мально активизировать и интегриро-

вать научный потенциал регионов. 

На каждом заседании мы рассматри-

ваем как общие методологические 

вопросы, так и конкретную грань ре-

гиональной и муниципальной науки. 

Тема нашего заседания – «Задачи и 

перспективы развития региональной 

и муниципальной науки и усиление 

научного влияния на инновационное 

развитие региона и муниципальных 

образований». Сегодня хотелось бы 

сделать акцент на роли вузов в под-

готовке специалистов для государ-

ственного и муниципального секто-

ра. И в этой связи, не умаляя значе-

ния ведущих государственных воро-

нежских университетов, мы привет-

ствуем коллектив Воронежского ин-

ститута экономики и социального 

управления – одного из немногих в 

нашей стране муниципальных вузов, 

созданного более 25 лет тому назад. 

Надеюсь, что сегодня мы более де-

тально познакомимся с учебной и 

научной работой данного вуза, узна-

ем особенности его взаимодействия с 

органами власти и местного само-

управления региона. 

В свою очередь, воронежские 

ученые познакомятся с деятельно-

стью нашего Экспертного совета, де-

ятельность которого поддерживает 

Российская академия наук, в лице 

председателя Экспертного совета 

академика РАН Макарова Валерия 

Леонидовича, последовательно про-

водящего свою мысль о необходимо-

сти децентрализации российской 

науки. Первым заместителем предсе-

дателя нашего Совета является заме-

ститель президента РАН Иванов 

Владимир Викторович. В состав со-

вета включены эксперты Минобрна-

уки России, что усиливает его экс-

пертно-аналитический потенциал. 

За четыре года работы наш 

Экспертный совет прошел опреде-

ленный путь развития. Советом были 

подготовлены предложения в проект 
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Федерального закона «О научной, 

научно-технологической и иннова-

ционной деятельности», в части со-

здания правовых основ развития ре-

гиональной и муниципальной науки 

и определения источников ее финан-

сирования. На заседании Совета бы-

ли рассмотрены особенности разви-

тия региональной и муниципальной 

науки в республике Башкортостан, в 

Белгородской, Воронежской, Брян-

ской и Вологодской областях, оказа-

на методическая помощь в ряде 

субъектов РФ в подготовке управ-

ленческих кадров. Созданы дискус-

сионные площадки по вопросам раз-

вития региональной и муниципаль-

ной науки в Финансовом университе-

те при Правительстве РФ, в Центре 

региональной социологии и кон-

фликтологии ФНИСЦ РАН, в опор-

ных университетах ряда регионов. 

Ключевым вопросом для нас 

является уточнение предметной об-

ласти региональной и муниципаль-

ной науки. На данный момент пред-

лагаем следующее ее определение: 

Региональная и муниципаль-

ная наука – это особый, практико-

ориентированный синтез знаний, ре-

зультаты которого должны быть тех-

нологизированы и востребованы как 

в академическом кругу, так и в целях 

обеспечения устойчивого социально-

экономического развития регионов и 

муниципальных образований.  

Региональная и муниципаль-

ная наука не может сводиться только 

лишь к научным публикациям, она 

должна быть технологичной при-

кладной наукой, которая переводит 

весь комплекс фундаментальных 

знаний на конкретный язык практики 

социально-экономического развития 

российских регионов. В конечном 

счете, научный потенциал регионов 

должен служить укреплению могу-

щества России и упрочению ее пози-

ций в глобальном мире. 

Региональная и муниципаль-

ная наука России сегодня постепенно 

складывается в систему, которая 

включает: 

 Региональные академии 

наук (их всего четыре – в Татарстане, 

Башкортостане, Якутии и Чеченской 

Республике), а также три 

региональных отделения РАН и 15 

региональных научных центров РАН. 

 Научно-образовательные 

центры мирового уровня, о которых 

уже было сказано. 

 Опорные университеты – 

33организации. 

 Наукограды – городские 

округа, созданные вокруг научно-

исследовательских институтов. 

 Региональные и 

муниципальные вузы, а также 

общественные научные организации.  

Кроме того, на местах создаются 

собственные платформы для привле-

чения ученых к решению региональ-

ных и муниципальных проблем. Так, 

в Белгороде уже около 15 лет дей-

ствует МАУ «Институт муниципаль-

ного развития и социальных техноло-

гий», задача которого состоит в раз-

работке и научном сопровождении 

реализации Стратегии развития го-

рода. Вуз, где мы сейчас находимся – 

Воронежский институт экономики и 

социального управления – один из 

немногих институтов муниципально-

го подчинения, который готовит кад-

ры и выполняет научно-

исследовательскую работу для орга-

нов местного самоуправления. 

 Региональные научные 

школы, лаборатории при 

федеральных вузах, которые нередко 

обладают своим видением 

проблематики, своим подходом. 

 Научно-внедренческие 

подразделения, либо организации, 

относящиеся к коммерческому 

сектору региональной экономики. 

Для дальнейшего развития регио-

нальной и муниципальной науки 

необходимо решить следующие за-

дачи: 

Во-первых, следует продолжать ра-

боту, направленную на то, чтобы ак-
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кумулировать потенциал ученых, за-

нимающихся региональными и му-

ниципальными исследованиями в 

субъектах Российской Федерации, и 

интегрировать его на межведом-

ственном уровне. Это позволит ком-

плексно решать проблемы и задачи 

регионального развития и тем самым 

способствовать повышению качества 

жизни населения, а также росту ин-

тереса научно-исследовательской ра-

боте со стороны молодежи и пред-

ставителей реального сектора эконо-

мики. 

Во-вторых, следует продолжить 

практику изучения институциональ-

ной среды региональной и муници-

пальной науки, начатую нашим Экс-

пертным советом, чтобы наметить 

пути ее совершенствования, преодо-

ления кризисных тенденций. 

В-третьих, необходимо внести в но-

вый федеральный закон «О научной, 

научно-технологической и иннова-

ционной деятельности» предложе-

ния, касающиеся закрепления статуса 

региональной и муниципальной 

науки. 

В-четвертых, очень важно стимули-

ровать развитие действующих и со-

здание новых организационных 

структур региональной и муници-

пальной науки, особенно обществен-

ных организаций – от советов моло-

дых ученых и объединений изобрета-

телей до полновесных региональных 

академий наук, которые будут инте-

грировать ученых на региональном и 

местном уровнях и направлять их по-

тенциал на благо отдельных террито-

рий и нашей страны в целом. 

Надеюсь, что дальнейшая работа по 

развитию региональной и муници-

пальной науки будет плодотворной! 

 

 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Богатырева Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры политологии, управления и регионоведения 

 МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

г.Воронеж 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам формирования си-

стемной кадровой политики в органах местного самоуправления. Отмечается, 

что сегодня одной из основных проблем в эффективной организации муниципаль-

ного управления является дефицит специалистов, обладающих одновременно и 

научными знаниями, и опытом работы, основанном на владении необходимыми 

компетенциями управленческого плана. Делается вывод о том, что управление 

кадровым составом, как вид профессиональной деятельности, предполагает 

комплексное применение и использование кадровых технологий, с помощью кото-

рых определяется уровень соответствия деловых, профессиональных и личност-

ных качеств муниципальных служащих потребностям конкретного органа 

местного самоуправления и требованиям замещаемой должности, а также об-

щая эффективность их труда.  

Ключевые слова: кадровая политика, муниципальная служба, кадровые 

технологии, технологизация управления, программно-целевой подход. 

 

В широком смысле термин «муници-

пальная служба» обозначает сово-

купность людей, находящихся на 

службе муниципальных образований 

(органов и учреждений - юридиче-

ских лиц публичного права), в узком 

смысле - сотрудников аппарата орга-

нов местного самоуправления, наде-
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ленных соответствующим статусом.  

Федеральным законом от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [3] 

устанавливаются основы правового 

регулирования отношений, связан-

ных с поступлением граждан Россий-

ской Федерации на муниципальную 

службу, ее прохождением и прекра-

щением, а также с определением 

правового положения муниципаль-

ных служащих. Муниципальная 

служба является институтом, кото-

рый, опираясь на гражданскую куль-

туру, профессиональные знания и 

квалификацию муниципальных слу-

жащих, обеспечивает эффективное 

управление делами муниципального 

образования [6, с. 175]. Муниципаль-

ная служба может быть представлена 

в нескольких аспектах: в социальном 

- как профессиональное осуществле-

ние общественно полезной деятель-

ности служащими; в политическом - 

как деятельность по реализации му-

ниципальной политики, достижение 

целей и задач в обществе и государ-

стве.  

Однако ни для кого не секрет, что  

дефицит специалистов, обладающих 

одновременно и научными знаниями, 

и опытом работы, основанном на 

владении необходимыми компетен-

циями управленческого плана, явля-

ются одной из основных проблем в 

эффективной организации муници-

пального управления в решении каж-

додневных проблем жителей, с кото-

рыми они обращаются к должност-

ным лицам и муниципальным слу-

жащим своего муниципального обра-

зования [9, с. 3]. 

Сегодня становится совершенно оче-

видным, что никакие реформы, даже 

самые четко проработанные законы, 

жесткие указы, предметные распоря-

жения, умные концепции и долго-

срочные проекты не будут претворе-

ны в жизнь и останутся на бумаге, 

если радикально не изменится отно-

шение к извечной проблеме, так 

называемому «человеческому факто-

ру» или к управленческим кадрам.  

В настоящее время уровень развития 

муниципальной службы как на тер-

ритории Воронежской области, так и 

по Российской Федерации в целом 

определяется, в первую очередь, ко-

личественными и качественными ха-

рактеристиками кадрового состава 

муниципальных служащих. По дан-

ным официальной статистики, состо-

яние кадрового обеспечения муници-

пальной службы региона по количе-

ственно-качественным показателям 

можно охарактеризовать как дина-

мично развивающееся. Так, если в 

2010 году в органах местного само-

управления Воронежской области 

высшее образование имели 72% му-

ниципальных служащих, то в 2016 г. 

– почти 90% [10]. Несмотря на то, 

что в последнее десятилетие увели-

чилось количество специалистов с 

экономическим образованием 

(28,9%), распределение по профилям 

имеющегося образования показыва-

ет, что сложившаяся ситуация не 

вполне отвечает требованиям про-

фессионально-квалифицированной 

структуры состава работников орга-

нов местного самоуправления. Так, 

всего 4,3% - это муниципальные 

служащие со специальным образова-

нием «государственное и муници-

пальное управление»; 13,2% - имеют 

юридическое образование, а специа-

листов по информатике и того мень-

ше – 0,6%.  

consultantplus://offline/ref=5E27A05F0C9590DCFF9DEACC093E94513669B294F60DCC73947215FDMCH1M
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Следует отметить,  что с 2010 г. му-

ниципальная служба Воронежской 

области значительно «помолодела» 

(практические на 25%). Это свиде-

тельствует о том, что сегодня уже 

нельзя ограничиваться своевремен-

ным прохождением курсов повыше-

ния квалификации и переподготовки. 

Нужна переориентация на подготов-

ку специалистов управленческого 

профиля. Тем более, что муници-

пальные служащие испытывают зна-

чительные затруднения в своей про-

фессиональной деятельности по та-

ким вопросам как: укрепление фи-

нансово-экономических основ муни-

ципального образования (69,2%); 

разработка и реализация планов со-

циально-экономического развития 

муниципального образования 

(56,8%); вовлечение бизнес-структур 

в инвестиционные процессы разви-

тия муниципального образования 

(74,1%); владение современными 

технологиями эффективного управ-

ления развитием муниципального 

образования и вовлечения населения 

в решение вопросов местного значе-

ния (43,9%) [7]. 

Управление кадровым составом, как 

вид профессиональной деятельности, 

предполагает комплексное примене-

ние и использование кадровых тех-

нологий, с помощью которых опре-

деляется уровень соответствия дело-

вых, профессиональных и личност-

ных качеств муниципальных служа-

щих потребностям конкретного орга-

на местного самоуправления и тре-

бованиям замещаемой должности, а 

также общая эффективность их тру-

да. Кадровые технологии работы с 

персоналом – это сложный комплекс 

форм, средств и методов воздействия 

на персонал с целью достижения не-

обходимых результатов. Они обеспе-

чивают востребованность возможно-

стей персонала (управления карье-

рой), ротация кадров, профессио-

нальное обучение и т.д. [11, с. 228]. 

Рассматривая практические аспекты 

применения кадровых технологий  в 

муниципальных образованиях Воро-

нежской области, следует констати-

ровать, что более 50% муниципаль-

ных служащих отмечают, что, 

например,  в практике развития карь-

ерного роста результаты аттестации 

используются крайне редко, еще 24% 

отметили, что эти результаты вообще 

не учитываются; 45% оценили про-

ведение аттестации и  квалификаци-

онного экзамена как ни на что не 

влияющую, формальную процедуру;  

65% респондентов в своих ответах 

указали на необходимость совершен-

ствования оценочных процедур каче-

ства их профессиональной деятель-

ности, результативности работы, от-

метив в этом значительную роль та-

ких кадровых технологий как атте-

стация, квалификационный экзамен, 

планирование карьерного роста спе-

циалиста на муниципальной службе. 

Несмотря на то, что в работу кадро-

вых служб внедряются принципы 

оценки результата труда муници-

пальных служащих  на основе мате-

риального стимулирования, в  рамках 

оценочных процедур делается акцент 

на проверку, в основном, знания за-

конодательства, без учета того, что в 

практической деятельности наиболее 

значимым и востребованным являет-

ся творческий деятельностный под-

ход к исполнению обязанностей, 

обусловленный соответствующей 

муниципальной должностью, где 

требуется умение находить адекват-
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ные способы решения практических 

задач. 

На наш взгляд,  в решении суще-

ствующих на сегодняшний день  

проблем особая роль принадлежит 

организации управленческого воз-

действия на совершенствование 

форм и методов работы с кадрами 

муниципальных служащих по разви-

тию их кадрового потенциала и с 

точки зрения профессионально-

квалификационных, и с точки зрения 

профессионально-должностных тре-

бований со стороны лиц, которые по 

своему функционалу призваны зани-

маться этим вопросом – это руково-

дители органов местного самоуправ-

ления и соответствующих кадровых  

структур этих органов, их  специали-

стов.  Сегодня необходимо уделять 

не просто внимание работе с кадрами 

муниципальных служащих, а обеспе-

чить целенаправленность ее органи-

зации, умение задействовать в этом 

процессе все ресурсы и их резервы, 

способы и технологии, учитывая, что 

их действенность может быть обес-

печена только при систематическом, 

а не разовом, эпизодическом приме-

нении. Мониторинговые замеры за-

труднений в профессиональной дея-

тельности специалистов кадровых 

служб органов МСУ Воронежской 

области показали, что их потребно-

сти в овладении и методическом 

применении на практике различных 

кадровых технологий за последние 5 

лет практически не изменились, а по-

требность ознакомления с положи-

тельным опытом работы в этом 

направлении в других муниципаль-

ных образованиях составила в 2013 г. 

– 64,5%, а в 2018 г. – 61,8%. 

В целом на сегодняшний день уро-

вень владения знаниями о кадровых 

технологиях и их практическом при-

менении кадровыми  специалистами 

органов МСУ можно оценить как 

средний и отметить, что оценка прак-

тического их применения составляет 

не выше 40%, что объясняется необ-

ходимостью и потребностями в рас-

пространении обобщенного опыта 

работы, внедрении современного ме-

тодического обеспечения и рекомен-

даций по его применению в практи-

ческой деятельности, которая должна 

носить комплексный характер и под-

держиваться другими мероприятия-

ми. Например, такими, как выездные 

семинары, «круглые столы» по обме-

ну опытом работы кадровых служб, 

что будет способствовать не только 

его распространению, но и получать 

обратную информацию о результатах 

и проблемах его использования в 

конкретных организациях, дальней-

шей работе в этом направлении [8, 

с.76]. 

На наш взгляд, сегодня назрела необ-

ходимость в оптимизации организа-

ционно-управленческих подходов к 

структуре и функционированию кад-

ровых служб на муниципальном 

уровне, рассматривая их в качестве 

базового элемента в системе управ-

ления развитием муниципального 

образования и кадрового состава ор-

ганов МСУ, обеспечивающего его. 

Сегодня кадровые службы должны 

изменить стиль и методы своей рабо-

ты и превратиться из отделов кадров, 

занимающихся вопросами оформле-

ния приема и увольнения муници-

пальных служащих, в действенный 

механизм работы с муниципальными 

служащими на всех этапах прохож-
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дения гражданином муниципальной 

службы.  

Как показывает практика, в муници-

пальных образованиях используется 

далеко не весь арсенал современных 

кадровых технологий. Это подтвер-

ждают оценки муниципальными 

служащими важности применения 

кадровых технологий на муници-

пальной службе и степени их прак-

тического использования [5, с. 140], 

т.е. органы местного самоуправления 

ориентированы на традиционные 

технологии работы с кадрами (атте-

стация, квалификационный экзамен), 

что, безусловно, способствует непре-

рывности процесса профессионали-

зации, но в то же время указывает на 

недооценку иных, в том числе инно-

вационных, кадровых технологий для 

развития профессиональных способ-

ностей муниципальных служащих.  

Еще одна проблема, которую назы-

вают муниципальные служащие (62 

% опрошенных), – это формальный 

характер использования технологий 

работы с кадрами. Конкурс на заме-

щение вакантной должности муни-

ципальной службы и конкурс в кад-

ровый резерв отмечены как применя-

емые наиболее формально, а оценоч-

ные технологии – наименее фор-

мально.  

Следующая проблема связана с каче-

ством владения технологиями работы 

с кадрами сотрудниками кадровых 

служб. Недооценивая значение кад-

ровой работы, отдельные руководи-

тели органов МСУ отводят кадровым 

службам вспомогательную роль. Их 

статус принижен, а работники пере-

гружены дополнительными функци-

ями, не связанными с кадровой рабо-

той (делопроизводство, мобилизаци-

онная работа, оргработа и т. п.). В 

таких условиях можно выдвинуть 

предположение о необходимости но-

вого методического обеспечения ру-

ководителей и работников их под-

разделений по вопросам муници-

пальной службы органов МСУ [5, с. 

144]. 

На наш взгляд, сегодня целесообраз-

но перейти на программно-целевое 

кадровое обеспечение муниципаль-

ной службы региона, которое будет 

способствовать формированию кад-

рового состава подготовленного к 

осуществлению эффективной управ-

ленческой деятельности. 

Для разработки Программы развития 

муниципальной службы Воронеж-

ской области необходимо провести 

мониторинг по следующим направ-

лениям. 

1. Анализ количественно-

качественных показателей кадровых 

составов по муниципальным образо-

ваниям Воронежской области. 

2. Выявление  динамики исполнения 

кадровых процедур (аттестация, ква-

лификационный экзамен, ротация и 

т.д.) в каждом муниципальном рай-

оне Воронежской области. 

3. Анализ качественного состава ре-

зерва кадров муниципальных служа-

щих, его реализации. 

4. Выявление потребностей в про-

фессиональном развитии муници-

пальных служащих на основании ис-

следования имеющихся затруднений 

в осуществлении своих непосред-

ственных обязанностей по группам 

должностей. 
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5. Анализ движения кадров за по-

следние пять лет по различным осно-

ваниям. 

6. Ревизия документационного обес-

печения муниципальной службы (по-

ложения, инструкции, распоряжения, 

приказы и т.д.) и др. 

Таким образом, повышению профес-

сионализма и компетентности муни-

ципальных служащих Воронежской 

области будет способствовать ряд 

современных кадровых технологий, в 

частности: 

- обучение кадров с помощью созда-

ния целостной системы профессио-

нального развития, в т. ч. через рас-

крытие возможностей обучения на 

рабочем месте и ротацию кадров 

(например, введение дополнитель-

ных, планомерных заданий и указа-

ний, направленных на овладение но-

выми приемами работы под руковод-

ством и контролем наставника или 

куратора); 

- передача ограниченной ответствен-

ности за выполнение определенных 

задач более высокого уровня иерар-

хии;  

- выдача особых заданий, участие в 

работе проектных целевых групп;  

- участие в работе совещаний, комис-

сий более высокого иерархического 

уровня; 

- создание системы комплексной 

оценки; 

- внедрение технологий проектного 

управления, которое предполагает 

создание рабочих групп из предста-

вителей различных структурных 

подразделений, занимающих различ-

ные должности - как руководителей, 

так и специалистов и пр. 

С целью устранения существующих 

на сегодняшний день проблем, на 

наш взгляд, целесообразно внедрение 

модели технологизации управления 

кадрами, представляющей собой 

научно-обоснованную последова-

тельность принятия кадровых реше-

ний для достижения стратегической 

цели органами местного самоуправ-

ления. Данная модель предполагает 

использование механизмов, направ-

ленные на повышение профессиона-

лизма и компетентности муници-

пальных служащих, что позволит: 

- во-первых, зафиксировать необхо-

димые функции, процедуры, опера-

ции и действия, обеспечивающие 

развитие и совершенствование со-

временных кадровых технологий;  

- во-вторых, обеспечить типологию 

кадровых технологий снижения из-

держек на подготовку кадров, сокра-

щение времени на выполнение от-

дельных задач;  

- в-третьих, повысить уровень управ-

ленческой культуры. 

Дальнейшее развитие муниципаль-

ной службы все больше нуждается в 

совершенствовании и введении но-

вых более конструктивных методов в 

сфере муниципального управления. 

Рассмотренные выше тенденции, 

безусловно, требуют более широкого 

изучения и исследования с целью 

преодоления существующих на сего-

дняшний день негативных тенден-

ций, а также повышения имиджа му-

ниципальной службы региона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы зарубежной практики 

управления государственным имуществом. Дается оценка составу объектов 

государственной собственности в зарубежных странах, а также органам 

власти, осуществляющим процесс управления.  

Ключевые слова: государственная собственность, имущество казны, 
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ON THE ISSUE OF FOREIGN EXPERIENCE IN STATE PROPERTY 

MANAGEMENT 

Dmitry Vasilchenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Department of Regional Economics and Management 

Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia 

Abstract: The article deals with the issues of foreign practice of state property 

management. An assessment of the composition of state property in foreign countries, 

as well as the authorities involved in the management process, is given. 

Keywords: state property, treasury property, public property, property 

management, housing stock. 

В зарубежном праве 

синонимом государственной и 

муниципальной собственности 

зачастую выступает понятие 

«публичная» собственность. 

Государственное имущество состоит 

из двух частей. Первую часть 

составляет государственная казна, 

вторую – закрепленное за 

государственными юридическими 

лицами (унитарными 

предприятиями) на праве 

хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления 

имущество. 

Имущество, которое 

закреплено за унитарными 

предприятиями, обособляется от 

иного государственного имущества, 

на него не может быть 

непосредственно обращено 

взыскание по долгам государства, и, 

соответственно, на имущество казны 

не может быть обращено взыскание 

по долгам унитарных предприятий. 

Правомочия владения государство 

как собственник реализует через 

государственные юридические лица в 

форме государственного учреждения, 

за которым закреплено имущество, 

представляющее часть 

государственной казны. 

В США государственная 

собственность составляет примерно 

20% национального богатства. К 

имуществу казны в США относится: 

система водоснабжения, шоссейные 

дороги (за исключением частных), 

государственный земельный фонд, 

автодорожное и портовое хозяйство, 

аэропорты, электростанции, 

теплоцентрали, почта, 

государственные научно-

исследовательские институты, 

университеты, колледжи. Земельный 

фонд включает в себя: землю как 

опорную поверхность, земли 

сельскохозяйственного назначения, 

водные ресурсы, недра, полезные 

ископаемые. Третья часть земель 

находится в собственности 

федерального Правительства США, 

на эту часть территории приходится 

(с учетом континентального шельфа) 

https://www.tadviser.ru/a/536037
https://www.tadviser.ru/a/536037
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80% запасов нефти и природного 

газа, 50% запасов угля. В ведении 

государства находится 

использование водных ресурсов 

страны. 

В качестве субъектов 

собственности и органов управления 

имуществом казны в США 

выступают федеральное 

Правительство, правительства 

штатов, муниципальные органы. 

В Германии, состоящей из 16 

федеральных земель, управление 

имуществом казны распределено 

между федеральными органами, 

властями земель, муниципальными 

органами. В состав имущества 

государственной казны входят около 

25% основных средств производства. 

Государство распределяет через 

бюджет примерно четверть ВВП, 

осуществляет 20% инвестиций, 

контролирует 30% кредитных 

ресурсов. В целом доля 

государственного сектора в 

экономике приближается к 15% (с 

тенденцией к снижению). 

Представляет существенный 

интерес изучение зарубежной 

практики управления жилым 

фондом. Хотя основная часть жилых 

зданий, помещений в странах с 

развитой рыночной экономикой не 

входит в имущество казны, 

государство оказывает значительное 

влияние на распределение и 

использование жилого фонда. При 

этом бюджетные средства выступают 

в качестве фактора реального 

содействия низкодоходным слоям 

населения, нуждающимся в жилье. 

Распространена практика найма 

жилья (за счет средств 

государственного и муниципальных 

бюджетов) у частных владельцев с 

предоставлением его в виде 

социальной помощи неимущим 

слоям населения. 

Довольно часто государство 

принимает на себя бремя возмещения 

расходов в форме частичной оплаты 

стоимости жилья и коммунальных 

услуг нуждающимся семьям на 

длительный период. 

Одной из главных функций 

управления имуществом казны за 

рубежом служит управление 

недропользованием. В США и 

Великобритании минеральные 

ресурсы считаются неотъемлемой 

частью земли и рассматриваются как 

«приращение» собственности на 

землю. В США права на разработку 

недр распределяются Управлением 

земельных ресурсов. В имуществе 

казны находится 40% земель. 

Передача прав на использование 

минеральных ресурсов реализуется, в 

основном, посредством аренды 

земельных участков, перспективных 

в качестве источников полезных 

ископаемых. Государственные 

органы определяют, в чьи руки 

следует передавать разведку и 

добычу природных богатств, 

содержащихся в недрах. В мировой 

практике наблюдается заметный 

уровень обособленности регионов в 

части предоставления прав на 

владение и распоряжение 

земельными участками и недрами 

региональным и муниципальным 

органами власти, хотя федеральный 

Центр сохраняет за собой основную 

часть полномочий в данной сфере 

управления казной. В этом 

отношении российская практика 

после перехода к рыночным формам 

хозяйствования во многом 

напоминает подходы, используемые 

в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

Анализ зарубежного опыта 

управления имуществом казны 

свидетельствует о важной роли, 

занимаемой управлением 

земельными участками и земельными 

отношениями. Аналогичное 

управление охватывает 

территориально-пространственное 

планирование и установление 

целевого назначения земель, учет 

земельных участков и контроль за их 

использованием, распределение и 
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перераспределение земельных 

участков, осуществляемое 

государственными и 

муниципальными органами 

управления имуществом казны. 

Определяющее значение в 

управлении земельными участками 

имеют: система кадастрового учета 

земель и расположенных на них 

строений, классификация земель, 

оценка стоимости земельных 

участков, непосредственно 

отражающиеся в процессе аренды и 

налогообложения участков, их купли 

и продажи. 

В заключение стоит отметить, 

что в зарубежной практике 

управления имуществом казны 

широко применяются механизмы 

партнерства публичного 

(государственного и 

муниципального) и частного 

секторов экономики, опирающиеся 

на сотрудничество между 

государственными и частными 

организациями в решении 

общественных проблем. Такое 

сотрудничество строится на 

договорной основе, частично оно 

воплощается в форме концессий, 

предоставляемых государством 

частным фирмам для решения 

социально-экономических проблем, с 

которыми не способны справиться 

государственные органы, 

распоряжающиеся имуществом 

казны. 
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Вопросы местного значения, 

которые решаются на местном 

уровне, требуют  применения 

технологизации  процесса 

муниципального управления  - 

последовательного, пошагового 

осуществления разработанного на 

научной основе решения какой-либо 

производственной или социальной 

проблемы в муниципальном 

образовании.  

Наряду с традиционными и, 

как правило, нормативно 

закрепленными  технологиями 

(программно-целевой подход, 

проектное управление, 

стратегическое планирование и т.д.),   

в систему муниципального 

управления «проникают» 

инновационные инструменты  из 

управленческой практики 

организациями производственной и 

коммерческой сфер (сфера услуг, 

производственный  менеджмент, 

сфера IT и пр.).  В  научной 

литературе, докладах и отчетных 

документах органов власти и 

общественных организаций 

предпринимаются попытки эти 

технологии классифицировать. Одна 

из типологизаций предусматривает   

их группировку на 5 блоков [1]: 

технологии менеджмента, 

направленные на рост 

эффективности муниципального 

управления; технологии управления, 

основанные на программно-целевом 

подходе; маркетинговые технологии, 

ориентированные на рост 

конкурентоспособности 

муниципалитета; информационные 

технологии, направленные на 

информационную прозрачность и  

коммуникацию  населением; 

технологии, направленные на 

обеспечение вовлечения населения в 

решение вопросов местного 

значения, основанные на 

взаимодействии органов местного 

самоуправления, населения, бизнеса.  

Технологии менеджмента, 

направленные на обеспечение роста 

эффективности муниципального 

управления включают бенчмаркинг, 

краудсорсинг, краудфандинг, 

реинжиниринг процессов 

муниципального управления, 

бюджетирование, ориентированное 

на результат, менеджмент качества, 

бережливое управление и др. 

Так, предпосылками 

внедрения краудсорсинга в систему 

муниципального управления в 

России стала административная 

реформа, поэтапно реализуемая в 

России с 2003 г. и 

предусматривающая сближение с 

населением в вопросах публичного 

управления, в том числе с 

применением электронных 

технологий. В той или иной степени 

вопросы краудсорсинга затрагивают 

такие нормативно-правовые 

документы, как Стратегия развития 

информационного общества 

Российской Федерации на 2017–2030 

годы; Прогноз научно-

технологического развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года; Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» и ряд других. 

В России функционирует 

более 40 краудсорсинговых 
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платформ федерального и свыше 250 

– регионального уровня [2]. Как и 

любое новое общественное 

начинание, краудсорсинг имеет и ряд 

проблем его внедрения, что связано с 

низким уровнем информированности 

населения о функциях 

краудсорсинговых ресурсов, 

субъективной поддержкой отдельных 

инициатив граждан 

государственными структурами и их 

лоббированием местными властями, 

проблемами технологического 

характера, возникающими при работе 

с краудсорсинговыми порталами.  

Краудсорсинг, в зависимости 

от специфики решаемых задач, 

может быть представлен 

технологиями, предполагающими 

разработку концепций, сбор 

общественного мнения, объединение 

денежных средств и т.п. [3].  

В России многие идеи 

краудсорсинга стали применяться 

еще задолго до появления этого 

термина для принятия коллективных 

решений на уровне муниципалитетов 

[4]. Оправдали себя подобные 

проекты в Москве «Активный 

гражданин», «Социально 

ориентированные услуги»  и 

«Комфортная конкуренция для 

бизнеса» (ХМАО), «Делаем вместе!» 

(Ярославская область), «Открытая 

Казань»; Добродел (Московская 

область); «Сделай Орёл лучше»; 

«Активный гражданин республики 

Бурятия»; «Наш Санкт-Петербург»; 

«Народная экспертиза (Белгородская 

область)»; «Открытый регион 

Хабаровского края»; «Действуем 

вместе» (Курская область); «Наш дом 

– Рязань» и др. 

Реинжиниринг процессов 

муниципального управления – это  

перепроектирование деловых 

процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений 

показателей деятельности (KPI) 

органов местного самоуправления, 

например, по оказанию  

муниципальных услуг, таких как 

стоимость, качество, доступность, 

срок предоставления и трудозатраты. 

[5]. К примеру, в России сейчас 

реализуется Концепция цифровой и 

функциональной трансформации 

социальной сферы на период до 2025 

г., в которой одним из направлений 

выступает реинжиниринг процессов 

клиентского обслуживания, а 

именно: проактивный формат 

уведомления гражданина о 

возможности получения услуг, мер 

социальной поддержки и о порядке 

их получения для обеспечения 

прозрачности социальных прав 

гражданина, адресного подхода к его 

обслуживанию; минимизация 

количества представляемых 

документов, а в перспективе - полное 

исключение необходимости их 

представления за счет перехода 

организаций на совместное 

использование данных; реализация 

современных каналов 

дистанционного обслуживания 

получателей услуг и мер социальной 

поддержки (единый портал, 

информационная система «Единый 

контакт-центр взаимодействия с 

гражданами»), решение вопроса с 

дистанционным подтверждением 

личности; обеспечение 

омниканальности для всех цифровых 

и нецифровых каналов обращения за 

государственными и 

муниципальными услугами и мерами 

социальной поддержки с 

сохранением полной истории 

взаимодействия гражданина с 

возможностью его продолжения 

через использование любого из 

каналов с последней точки 

взаимодействия и т.п. [6]. 

Бенчмаркинг  – это  

эффективный  инструмент  оценки  

выполненной  работы при  

предоставлении  муниципальных 

услуг,  при  оценке  расходования  

бюджетных  средств, и других 

успешных  технологий  управления  

на  уровне  муниципалитетов.  

Примером может послужить проект 
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районных центров Томской области 

«Бенчмаркинг в муниципальном 

управлении». В качестве 

приоритетных выбрано 3 

направления: благоустройство, 

обращение с отходами, ЖКХ. По 

каждому из них утвержден перечень 

показателей, на основе которых 

проводится анализ. Участники 

проекта изучают такие практики как  

синхронизация проектов 

благоустройства в рамках 

действующих муниципальных и 

госпрограмм, организация летнего 

отдыха школьников, обеспечение 

детей-сирот жильем и др.   

Менеджмент качества. В 

России с 2017 г. действует ГОСТ Р 

52614.4-2016/ИСО 18091:2014 

Системы менеджмента качества. 

Руководящие указания по 

применению ИСО 9001 в органах 

местного самоуправления [7]. В нем 

приведены примеры процессов 

системы менеджмента качества 

(СМК)  органов местного 

самоуправления: a) процессы 

стратегического менеджмента, 

необходимые для определения 

функций органа местного 

самоуправления в социально-

экономической среде; b) процессы 

обеспечения ресурсами и 

возможностей поставки 

продукции/услуг органом местного 

самоуправления; c) процессы 

технического обслуживания 

производственного оборудования; d) 

процессы подготовки, пересмотра и 

актуализации или разработки планов 

и рабочих программ; e) процессы 

мониторинга и измерения 

показателей процесса 

предоставления продукции/услуг, 

процессы обеспечения прозрачности 

внутреннего и внешнего обмена 

информацией; g) процессы 

обеспечения готовности к действиям 

в чрезвычайных ситуациях и 

реагирования на них. 

На практике в российских 

муниципалитетах  СМК применяется 

нечасто. Так, администрация 

городского округа Шахты 

Ростовской области успешно 

применяет стандарты качества и 

проходит ресертификационный аудит 

в соответствии с требованиями 

Международного стандарта ISO 

9001:2008, создана служба одного 

окна для приема заявлений от 

потребителей с целью оказания 

муниципальных услуг. Для контроля 

состояния системы менеджмента 

качества проводятся внутренние 

аудиты – проверки представителями 

одних подразделений работы других. 

По результатам проверок 

руководители проверяемых 

подразделений составляют план 

корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Исполнение планов контролирует 

созданная в администрации служба 

качества. Решаются в том числе 

вопросы организационно-

методического и материально-

технического обеспечения 

деятельности администрации. С 

течением времени назревает 

необходимость корректировки 

документации СМК: 

документированных процедур, 

стандартов процессов, положений об 

органах администрации, 

должностных инструкций 

сотрудников, матрицы 

компетентности, Реестра 

муниципальных услуг и 

административных регламентов на 

услуги, оказываемые 

администрацией района.  

В мировой практике принято 

установление и соблюдение 

стандартов услуг [8]. В начале 

процесса внедрения муниципальных 

услуг речь шла не только об их 

регламентации, но и стандартизации. 

Но в России федеральный закон «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» определил стандарт 

неотъемлемой частью 

административного регламента 
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муниципальной услуги и подтвердил 

полный отказ от разработки 

стандарта в виде отдельного 

документа [9]. В свою очередь, 

стандарт качества определяет 

минимальный гарантированный 

уровень качества, которому должны 

соответствовать основные параметры 

услуг и работ, предоставление 

которых осуществляется за счет 

бюджетных средств любым 

поставщиком на территории региона 

или муниципалитета; 

обеспечивающих взаимосвязь 

объемов услуг, оказываемых 

учреждением в рамках 

государственного (муниципального) 

задания, их качества и объемов 

финансового обеспечения его 

выполнения. 

Технологии управления, 

основанные на программно-целевом 

подходе и стратегическом подходе, 

включают программирование, 

проектирование, фандрайзинг. 

Стратегическое планирование 

социально-экономического развития  

муниципального образования  

используются в российской практике 

повсеместно после принятия в 2014 

году федерального закона «О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [10], где 

определены основы 

прогнозирования, планирования и 

программирования развития 

муниципального образования. 

Согласно данному закону (ст.6) к 

полномочиям органов местного 

самоуправления в сфере 

стратегического планирования 

относятся: определение 

долгосрочных целей и задач 

муниципального управления и 

социально-экономического развития 

муниципальных образований 

согласно  приоритетам и целям 

социально-экономического развития 

России и ее субъектов; разработка, 

рассмотрение, утверждение 

(одобрение) и реализация 

документов стратегического 

планирования; мониторинг и 

контроль реализации документов 

стратегического планирования. По 

решению органов ОМС могут 

реализовываться:  стратегия 

социально-экономического развития 

муниципального образования и  план 

по ее реализации, прогноз социально-

экономического развития 

муниципалитета образования на 

среднесрочный или долгосрочный 

период; бюджетный прогноз 

муниципального образования на 

долгосрочный период; 

муниципальные программы.  

Обобщение опыта в области 

стратегического планирования 

показывают, что в его содержание 

включается определение видения 

желаемых изменений территории, 

выбор целей и направлений развития, 

выявление стратегии, повышающей 

привлекательность территории для 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения, а в целом стратегическое 

планирование преследует своей 

целью повышение качества жизни в 

городе при помощи использования 

возможностей экономического роста: 

создание рабочих мест, рост 

благосостояния за счет привлечения 

инвестиций и т.д. 

Проектное управление на 

муниципальном уровне одной из 

первых стала использовать 

Белгородская область [11]. В 

Воронежской области на уровне 

практически каждого из 31 

муниципального  района  созданы 

проектные офисы [26]. В настоящее 

время управление муниципальными 

проектами осуществляется 

посредством органов проектного 

управления, как правило, на уровне 

таких типов муниципальных 

образований как городской 

(муниципальный) округ и 

муниципальный район. В числе 

органов проектного управления 

можно назвать  проектный  офис,    

проектный комитет,  комиссия по 

проектному управлению,  
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общественно-деловые советы и 

экспертные группы [12]. 

Необходимость применения 

технологии проектного подхода к 

муниципальному управлению, 

сегодня обусловлена, в первую 

очередь, реализацией национальных 

проектов, связанных так или иначе с 

социально-экономическим развитием 

муниципалитетов, принятием 

решений ОМС, деятельностью 

муниципальных организаций. 

Муниципально-ориентированный 

характер в 2020 г. имели 10 

национальных проектов, в которых 

содержится 1200 поручений-

мероприятий, из них 365 затрагивают 

муниципальные интересы. 

Наибольшая «муниципализация» 

проявляется в следующих 

национальных проектах: 1) 

«Демография»: федеральные проекты 

«Содействие занятости женщин — 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» и «Старшее поколение»; 2) 

«Жилье и городская среда»: 

федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды»; 

3) «Культура»: федеральный проект 

«Творческие люди»; 

4) «Образование»: федеральный 

проект «Учитель будущего». 

Значимая роль органов местной 

власти в реализации нацпроектов 

вместе с включением местного 

самоуправления в единую систему 

публичной власти ставит вопрос о 

создании общей (единой) 

методологической основы для 

реализации национальных проектов 

на всех уровнях власти.  

Опыт проектного управления 

в регионах оценивается 

положительно, однако существует 

ряд системных вопросов, требующих 

решения на федеральном уровне: 1. 

Полномочия ОМС в решении 

вопросов местного значения, а также 

переданных государственных 

полномочий определены 

Федеральным законом № 131-ФЗ, в 

нем не определены полномочия 

названных органов в реализации 

национальных проектов. 2. В 

большинстве муниципальных 

образований отсутствует 

возможность софинансирования 

строительства и реконструкции 

социально значимых объектов и 

участия в реализации 

организационных мероприятий 

национальных, в том числе 

региональных проектов. 3. 

Недостаточный уровень компетенций 

муниципальных кадров при 

реализации национальных, в том 

числе региональных проектов на 

местном уровне. 4. Отсутствует 

статистическое наблюдение на 

муниципальном уровне, а также 

достаточный перечень 

статистических данных для 

мониторинга и контроля реализации 

национальных проектов [13]. 

В рамках фандрайзинга 

органы местного самоуправления, 

признавая социальную значимость 

благотворительной деятельности, 

могут оказывать участникам 

благотворительной деятельности 

поддержку в следующих формах: 

1)предоставление в соответствии с 

федеральными законами льгот по 

уплате налогов, таможенных и иных 

сборов и платежей и других льгот в 

пределах их компетенции; 2) 

материально-техническое 

обеспечение и субсидирование 

благотворительных организаций 

(включая   освобождение от оплаты 

услуг, оказываемых 

муниципальными организациями, от 

платы за пользование 

муниципальным имуществом); 3) 

финансирование на конкурсной 

основе программ, разрабатываемых 

благотворительными организациями; 

4) размещение на конкурсной основе 

муниципальных социальных заказов; 

5) передача в собственность 

благотворительных организаций на 

бесплатной или льготной основе 

муниципального имущества.  
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В целях поддержки 

благотворительной деятельности, 

могут создаваться советы   по 

поддержке благотворительности, в 

состав которых входят представители 

органов власти, благотворительных 

организаций, общественных 

организаций, общественные деятели. 

Они не обладают властными 

полномочиями по отношению к 

участникам благотворительной 

деятельности, их решения носят 

рекомендательный характер [14].  О 

получении средств от органов 

местного самоуправления  — 

общественные организации, а  также 

организации, чье основное 

направление деятельности — 

культура, рекреация и социальные 

услуги. 

Так, ТОС г. Перми 

устанавливает взаимодействие с 

коммерческими и иными 

организациями для привлечения 

дополнительных средств 

посредством фандрайзинга и 

получает существенную поддержку в 

рамках городского конкурса 

социально значимых проектов 

«Город – это мы», а также в рамках 

конкурсов социально значимых 

проектов, проводимых на уровне 

районов города [15]. 

В рамках маркетинговых 

технологий и методов, 

обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности 

муниципальных образований, 

наиболее часто используются в 

России маркетинг территорий и 

брэндинг муниципальных 

образований  для привлечения 

туристов и развития муниципального  

туризма (брендинг муниципалитетов 

Югры, г. Урюпинск Волгоградской 

области – столица российской 

провинции, Великий Устюг – родина 

Деда Мороза, в Поморье под брендом 

«Северное трехречье» объединены 6 

шесть муниципалитетов и др.) 

Брендинг муниципалитета должен 

включать следующие этапы: 1) 

проведение исследовании 

брендируемого муниципалитета, 

сбор информации о его уникальных 

признаках: 2) изучение уже 

созданных брендов, выявление 

потребности в формировании новых 

брендов или развитии старых, 

создание проектов брендов в 

качестве составляющих уникального 

образа муниципального образования; 

разработка концепций бренда и 

определение точной единой идеи для 

брендируемой территории; 4) 

визуализация выбранной идеи бренда 

и формирование организационной 

структуры вокруг бренда 

муниципалитета, разработка 

программы его поддержки [16]. 

Информационные технологии 

муниципального образования, 

направленные на обеспечение роста 

информационной прозрачности, 

включают  технологии электронного 

правительства/ электронного 

муниципалитета, предоставление 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», управление по 

результатам деятельности органа 

местного самоуправления и др. 

 Все перечисленные 

технологии объединяет сегодня 

использование цифровых технологий 

на муниципальном уровне как в 

ОМС  непосредственно, так и в 

практике управления 

муниципальными образованиями.  

 В использовании 

информационных технологий на 

муниципальном уровне можно 

выделить следующие направления. 

 Во-первых, это 

информатизация и  цифровизация 

системы управления 

муниципалитетами, которая в своем 

развитии в России прошла 

определенные этапы эволюции [17]: 

1) Административная реформа 

(2000–2011 гг.) - использование 

прикладных и локальных 

компьютерных решений; 2) 

Электронное правительство (2011–

2020 гг.) - использование 
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мейнстримов, выделенных серверов, 

портал госуслуг, 

сервисориентрованная архитектура; 

3) Открытое правительство (2015–

2020 гг.) - облачные технологии, 

дата-центры, открытые данные, 

госуправление как платформа, 

открытые данные, открытые услуги; 

4) Умное правительство (2020–2025 

гг.) - самообучающиеся 

нейрокомпьютерные системы, Big 

Data. 

В настоящее время 

муниципальными органами власти 

совместно с региональными и 

государственными органами активно 

ведутся работы по развитию единого 

информационного пространства. Они 

осуществляются с помощью 

внедрения местных (локальных) 

программ, которые являются 

составляющими этого пространства 

[18]. 

Во-вторых, это реализация 

муниципальных функций и услуг в 

электронном виде [19], что 

предполагает: 1. Мероприятия, 

направленные на совершенствование 

административных регламентов и 

внедрение электронных 

административных регламентов. 2. 

Мероприятия, направленные на 

совершенствование информационно-

коммуникационных технологий и 

информирования заявителей 

муниципальных услуг. 3. 

Мероприятия, направленные на 

внедрение системы мониторинга 

процесса управления реализацией 

муниципальных функций в 

электронном виде.  

В цифровизации участвуют 

муниципальные образования России, 

где реализация концепции «Умный 

город» объявлена одним из 

приоритетных направлений 

государственной политики, 

осуществляемой с помощью 

национального проекта «Цифровая 

экономика».  

Отечественные кейсы 

цифровизации муниципальных 

образований: Казань (цифровизация 

муниципальных услуг), 

Екатеринбург (умные светофоры), 

Москва (пилотный проект «Умный 

город»), Сочи (электронная карта 

гостя Sochipass), Челябинск (умные 

домофоны) и др. 

Проект «Умный город» в 

России запланирован к реализации с 

2019 по 2024 г. и базируется на 

принципах по обеспечению 

комфортной и безопасной среды, 

повышению качества управления 

человеческими ресурсами, 

персонификации, акценте на 

социально-экономической 

эффективности, технологичности 

муниципальной инфраструктуры. 

В России по итогам 2017–2019 

гг. наблюдается отставание от 

развитых экономик мира в области 

цифровизации: 45-е место в рейтинге 

индекса развития ИКТ 2017 г.: 38-е 

место в рейтинге цифровой 

конкурентоспособности; 12-е место 

среди 17 стран (не входящих в 

Европейский Союз), в рейтинге 

международного индекса цифровой 

экономики и общества. Причинами 

такого отставания являются: 

недостаточно благоприятная 

институциональная среда для 

введения инноваций, неэффективное 

правовое регулирование, низкий 

объем инвестиций в развитие 

технологий и науку, а также 

невысокий уровень использования 

цифровых технологий 

муниципальными образованиями 

[20]. 

В соответствии с индексом 

цифровизации городского хозяйства 

«IQ городов» лидерами рейтинга 

проекта «Умный город», 

реализуемого в рамках нацпроектов 

«Жилье и городская среда» и 

«Цифровая экономика» (без 

мегаполисов и крупных городов) 

среди городов лидируют Реутов 

(71,35), Серпухов (63,5), 

Электросталь (61,88), Домодедово 

(60,58) и Орехово-Зуево (60,15). 
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Среди административных центров и 

пилотных городов - Дубна (индекс 

72,48), Ивантеевка (62,18), Наро-

Фоминск (41,02), Гатчина (39,19) и 

Елабуга (38,04) [21].  

Сегодня в рамках проекта 

«Цифровой город» предполагается 

обращение к технологии Интернета 

вещей для управления российскими 

муниципалитетами. По экспертным 

оценкам, эта  программа стоит 80–

100 млрд. р., средства могут быть 

выделены по статьям нацпроекта 

«Цифровая экономика». В основу 

«Цифрового города» ляжет 

агрегационная платформа с рабочим 

названием Clarinet. К ней подключат 

субплатформы, среди которых IT-

системы по аналитике умного дома, 

управлению автономным 

транспортом, экологическому 

мониторингу, прогнозированию 

чрезвычайных ситуации и 

биометрии. Это поможет экономить 

муниципалитетам до 432 млрд. р. 

ежегодно. 

Переход на цифровое 

автоматизированное обеспечение 

управленческих процессов и 

различных их аспектов на уровне 

муниципального управления 

способствует предотвращению 

отстранения муниципальной власти 

от решения задач, направленных на 

повышение уровня и качества жизни 

населения. Однако решения, 

инициируемые органами 

государственной власти в 

современных реалиях, в меньшей 

степени учитывают интересы и 

специфику функционирования 

органов местного самоуправления. 

Кроме того, более 90% 

муниципалитетов России вынуждены 

работать в сфере цифровизации в 

условиях финансовой 

необеспеченности бюджета. 

Поскольку в условиях дефицита 

бюджета муниципалитеты не имеют 

достаточно средств и кадров, 

обладающих необходимым опытом и 

квалификацией, для решения 

вопросов, связанных с 

цифровизацией процессов их 

деятельности [22]. Вдобавок стоит 

отметить, что в настоящее время 

российское законодательство в части 

регулирования цифровых технологий 

недостаточно развито, что 

определяет отсутствие ее целостного 

научного осмысления, несмотря на 

явное проявление в практической 

деятельности последних лет. Вместе 

с тем существует множество 

специфических проблем - начиная от 

неравномерности развития каналов 

широкополосной связи и заканчивая 

цифровой некомпетентностью кадров 

муниципального управления [23]. 

Технологии, направленные на 

обеспечение решения населением 

вопросов местного значения 

(эффективное взаимодействие 

органов местного самоуправления, 

населения, бизнеса) в России, в 

первую очередь, включают институт 

территориального общественного 

самоуправления (ТОС), в той или 

иной мере он представлен в 84 из 85 

российских субъектов (кроме 

Чукотского АО). Значительное 

распространение институт ТОС 

получил в регионах ЦФО (10 000), 

ЮФО (6200) и ПФО (5600). 

Рекордсменом является 

Краснодарский край - 3,8 тыс. 

ТОСов. В 3-х субъектах (Республика 

Бурятия, Белгородская и 

Воронежская области) насчитывают 

более чем по 2 тысяч ТОСов [24]. 

Наличие ТОС позволяет властям с 

меньшими усилиями и большей 

эффективностью решать многие 

задачи в сфере взаимодействия с 

населением: обеспечивать обратную 

связь, проводить публичные 

слушания, вовлекать жителей в 

общественный и жилищный 

контроль и т.д. В Тюмени ТОСы 

участвуют в обследованиях 

технического состояния дворовых 

территорий, в контроле качества и 

приемке выполненных работ по 

дворовому благоустройству, ремонту 
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и озеленению, согласовании 339 

дизайн-проектов дворовых 

территорий, 45 проектов благо-

устройства скверов, парков и 

«зеленых зон». ТОС Калуги 

организовала работу с соседскими 

сообществами. Обеспечивается 

взаимодействие домовых комитетов 

с управляющими компаниями, 

ведется широкая просветительская 

работа по вопросам местного 

значения. Ассоциация ТОС Вологды 

взяла на себя общественный 

контроль капитального ремонта 

многоквартирных домов, а в период 

карантина распространяла важную 

для жителей информацию и помогала 

пожилым гражданам и многодетным 

семьям. Однако если сельские ТОСы 

ориентированы преимущественно на 

социально-экономическое развитие 

своих населенных пунктов, то 

городские уделяют значительное 

внимание общественно-

политическим вопросам (в т.ч. и 

потому, что горожане уже 

располагают необходимой 

инфраструктурой и возможностью 

заработка).  

Инициативное 

бюджетирование - российская версия 

партисипаторного бюджетирования, 

базовая модель вовлечения граждан в 

бюджетный процесс, в 69  

российских  регионах на местном 

уровне  в  2019 году  

реализовывались  147  практик,  

предусматривающих  участие 

граждан в бюджетных решениях. 

Среди  них    практики  «Твой  

конструктор  двора»  в  Самаре,  

«Народный  бюджет-ТОС»  в  

Вологде,  «Бюджет  твоих  

возможностей» в Архангельске, 

городские программы ИБ в 

г.Екатеринбурге и г.Чебоксарах. 

Также важно упомянуть о 

муниципальных проектах в 

городских округах ЯНАО, ХМАО – 

Югры, Удмуртии, Свердловской 

области и сельских муниципалитетах 

Ставропольского края и Республики 

Башкортостан. 

«Открытый муниципалитет» - 

концепция, предполагающая 

реализацию мероприятий по 

обеспечению взаимодействия между 

органами местного самоуправления и 

населением при условии соблюдения 

принципов, механизмов и 

инструментов открытого управления 

в деятельности ОМС, в том числе по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства, 

внедрения видеонаблюдения. Пример 

- внедрение платформы обратной 

связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем 

вместе», которая создаётся по 

поручению Президента России В.В. 

Путина в рамках федерального 

проекта «Цифровое государственное 

управление» нацпроекта «Цифровая 

экономика России». Ее разработчики 

- Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ 

(Минцифры). ПОС позволяет 

организовать работу по четырём 

направлениям. Это работа с 

обращениями граждан с 

возможностью оперативного 

контроля решения вопросов. 

Проведение онлайн-опросов по 

социально значимым для населения 

темам и общественных обсуждений 

вопросов местного значения, а также 

ведение госпабликов органов власти 

в соцсетях и мессенджерах и 

отслеживание инцидентов в 

социальных сетях. Пилот по 

внедрению ПОС начался в 2019 г., в 

нём участвовали и 9 субъектов РФ. 

По состоянию на март 2021 г. в ПОС 

создано более 16,5 тыс. личных 

кабинетов органов исполнительной 

власти субъектов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, 

поступило более 340 тыс. сообщений, 

проведено голосований по более чем 

400 проектам, размещено более 1,5 

тыс. опросов граждан. Органы 

местного самоуправления пилотных 

субъектов провели обсуждения с 

гражданами около 470 проектов 

нормативных правовых актов по 
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вопросам местного значения [25]. 

Проведенный обзор 

российского опыта применения 

инновационных технологий 

муниципального управления 

показывает, что в его содержание 

включается определение видения 

желаемых изменений территории, 

выбор целей и направлений развития,  

повышающих привлекательность 

территории для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения при помощи 

использования возможностей 

экономического роста (создание 

рабочих мест, рост благосостояния за 

счет привлечения инвестиций и т.д.). 

В отечественной  практике 

муниципального управления 

существует ряд технологий, которые 

целесообразно экстраполировать в 

управление отдельными 

муниципальными образованиями, 

еще не использующими 

инновационные формы и механизмы 

управления. Особенностью 

сегодняшнего местного 

самоуправления является то, что  

процесс управления осуществляется 

не только   органами местной власти, 

но и при активном участии акторов, 

непосредственно имеющих 

отношение к территории своего 

проживания (представителями 

малого и крупного бизнеса, 

различными социальными группами 

местного сообщества, НКО и т.п.).  
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Аннотация: В статье раскрываются общественно-политические взгляды 

Евгения Трубецкого, его оценка политических аспектов образовательной полити-

ки. Представлена связь его взглядов на образование и политику с его философией. 

Показано как российский университет в конце XIX-начале XX в. стал миниатюр-

ной моделью государства со всеми его противоречиями, отражая революцион-

ную ломку российского общества. 
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"THE REALM OF SPIRITUAL ARISTOCRACY": ACADEMIC FREEDOMS 
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Abstract: The article reveals the socio-political views of Yevgeny Trubetskoy, his 

assessment of the political aspects of educational policy. The connection of his views on 

education and politics with his philosophy is presented. It is shown how the Russian 

university in the late XIX-early XX century became a miniature model of the state with 

all its contradictions, reflecting the revolutionary breakdown of Russian society. 

Keywords: Russia at the turn of the 19th-20th centuries, Evgeny Trubetskoy, ed-

ucational policy, education and politics. 

 

В середине XIX в. из всего 70-

миллионного населения России 

условной грамотностью владело 

всего 6%. Ключевой проблемой 

эпохи была сословность образования. 

Создаваемая для дворянства, система 

учебных заведений, за исключением 

низших народных училищ, являлась 

непреодолимой преградой для 

получения полноценного 

образования представителями 

низших сословий.  

К 1897г. численность населения 

России достигла 128,2 млн. человек. 

Рост территории страны и серьезное 

увеличение численности населения 

создавали опору для ускоренного 

промышленного развития. Однако, 

сохранение низкого уровня 

грамотности, недостаточное развитие 

среднего и высшего образования, 

сдерживали развитие экономики, 

способствовали укоренению 

множества социальных пороков 

среди значительных масс населения, 

главным из которых была бедность. 

Пытаясь решить эти проблемы, 

правительство проводит реформу 

https://www.tadviser.ru/a/536037
https://www.tadviser.ru/a/536037
https://www.tadviser.ru/a/536037
https://www.tadviser.ru/a/536037
https://www.tadviser.ru/a/536037
https://www.tadviser.ru/a/536037
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образования.  Были разработаны 

проекты введения всеобщего 

обучения, реформы средней школы, 

нового университетского устава. 

Значительно возросло количество 

начальных училищ, гимназий и 

других средних учебных заведений, 

что обеспечило повышение 

доступности образования. Однако, 

поступательное социально-

экономическое развитие России 

вступало в противоречие с 

политической системой 

самодержавия в форме абсолютизма. 

Решение аграрного, рабочего, 

национального вопросов 

наталкивалось на препятствия 

политической системы. 

Правительство пыталось, 

ограничить любое влияние, которое 

могло пошатнуть основы 

самодержавия и считало, что 

излишки образования могут заразить 

народ революционной заразой. Ее 

переносчиками автоматически 

становились учителя, преподаватели 

и студенты высших учебных 

заведений. Либерально-

оппозиционные настроения 

студенчества и профессорско-

преподавательского состава часто 

подтверждали опасения 

правительственных кругов. По этой 

причине образование подводилось 

под строгий полицейский надзор [1]. 

В этом плане  государство про-

водило противоречивую политику – с 

одной стороны шло развитие образо-

вания, с другой – введение строгого 

государственного контроля, поли-

цейского надзора, ограничение ака-

демических свобод и автономии уни-

верситетов, что напрямую отража-

лось на борьбе с так называемыми 

«вредными элементами». Все это 

приводило в итоге как к угасанию 

академических свобод высшей шко-

лы, так и к нарастанию реформатор-

ского духа в рамках вуза. Несмотря 

на усиление административного кон-

троля, университеты оставались цен-

трами прогрессивного педагогиче-

ского, и, в целом - либерального 

движения [5].  

Одним из ярких представителей 

такого либерального реформаторско-

го духа и защитником экономических 

свобод в России был известный рус-

ский философ, правовед, видный об-

щественный деятель конца XIX - 

начала XX вв. Евгений Николаевич 

Трубецкой (1863 -1920).  

E. Трубецкой происходил из 

древнего дворянского рода, учился в 

классической гимназии, преподавал в 

должности приват-доцента в Деми-

довском юридическом лицее в Яро-

славле (1886-1897), затем в должно-

сти профессора в Киевском (1897-

1905) и Московском (1905-1917) 

университетах. В последнем возглав-

лял кафедру философии. В свое вре-

мя С. Ю. Витте рассматривал канди-

датуру Е. Трубецкого  на пост мини-

стра народного просвещения. 

Прежде чем говорить об отно-

шении Е. Трубецкого  к вопросам об-

разования и образовательной поли-

тике в целом, следует кое-что упомя-

нуть о его философских и политиче-

ских  взглядах. 

Важнейшим для понимания 

личности E.H. Трубецкого является 

религиозность его миросозерцания. 

Как типичный философ-идеалист он 

был искренне верующим и убежден-

ным православным христианином. 

Ведущим мотивом исследований фи-

лософа был вопрос о смысле жизни. 

Поэтому решение вопроса о смысле и 

цели жизни Е. Трубецкому видится в 

рамках христианского миросозерца-

ния.  

В философии Е. Трубецкой был 

представителем метафизики всеедин-

ства, созданной Владимиром Соловь-

евым. Е. Трубецкой подчеркивал, что 

вместе с другими народами русский 

народ должен выполнять общее хри-

стианское дело на пути к полноте 

бытия во всеединстве, когда весь 

мир, подобно осколкам стекла собе-

рется в целое зеркало и отразит под-
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линный свет вечной божественной 

красоты [9]. 

Е. Трубецкой  был глубоко 

убежден, что понятие о свободе и до-

стоинстве человеческой личности 

связано с религиозными истоками. 

Он писал, что понятие о свободе и 

достоинстве не имеет ни малейшего 

смысла, если в человеке нет той свя-

тыни, перед которой мы должны 

преклоняться. Но признавать в чело-

веке святыню можно только с точки 

зрения религиозного миросозерца-

ния. Если человек есть только вре-

менное, преходящее сочетание ато-

мов материи, то проповедь уважения 

к человеческой личности, к ее досто-

инству и свободе есть чистейшая 

бессмыслица. Это и стало его от-

правной точкой в вопросах препода-

вания, его научным и преподаватель-

ским кредо – отстаивание свободы и 

ответственности человеческой лич-

ности, независимость мысли и твор-

чества [6]. 

Характерной отличительной 

чертой воззрений Е. Трубецкого была 

религиозная интерпретация проблем 

российской общественно-

политической жизни, их оценка с по-

зиций христианской морали [8]. С 

этой точки зрения духовные законы, 

духовный мир  существуют так же 

объективно, как и законы материаль-

ного мира [9]. Один из этих законов – 

дух творит себе формы. То есть, ду-

ховное состояние человека и обще-

ства определяет всю его действи-

тельную и последующую жизнь. 

В годы революционных потря-

сений Е. Трубецкой задается вопро-

сом, как могла зародиться и развить-

ся та – с его точки зрения -  роковая 

болезнь, которая разрушила Россию 

и привела к революции и граждан-

ской войне. По его мнению, это, 

прежде всего, духовный упадок, по-

давление развития культуры и обра-

зования, «казенщина», формализм и 

подавление свободы личности и 

творчества [8]. 

Православные убеждения  ни-

как не мешали формированию у E. 

Трубецкого либеральной модели 

восприятия общественно-

политической проблематики. Форму-

ла «православие, самодержавие, 

народность» как раз и виделась им 

как опора самодержавия на лучших 

народных представителей, как разви-

тие и поддержка духа народа в лице 

органов местного самоуправления, 

государственной Думы, политиче-

ских партий, широкого развития об-

разования [6].  

Разработанная Е. Трубецким 

философская концепция свободной 

воли является главным принципом 

его политико-правовых воззрений 

[7].  

Объединив принципы христи-

анства и демократии, он стал пред-

ставителем сравнительно узкого кру-

га не только поборников, но и про-

водников мирной и плавной модер-

низации, которая,  оказалась невоз-

можной в объективных условиях 

России начала XX политической сво-

боды. В концепции мыслителя сво-

бода рассматривается как высшее 

проявление отдельности тварного 

существа от Бога, абсолютное само-

определение, являющееся необходи-

мым условием соучастия человека в 

божественном творчестве. Именно 

потому, что человеческая свобода 

имеет своим источником Абсолют-

ное Безусловное начало, Е. Трубец-

кой утверждает ее в качестве высшей 

ценности. Философ делает акцент на 

духовной (метафизической) природе 

свободы, с чем связывает необходи-

мость ее внешнего выражения в пра-

вовой форме [6]. 

 Как и многие другие предста-

вители либерального движения, Е. 

Трубецкой выступал за утверждение 

в России конституционной монар-

хии, расширение политических и 

гражданских свобод. Поэтому он сам 

поддержал Февральскую революцию, 

Временное правительство. Е. Тру-

бецкой лично сам внес большой 
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вклад в создание партии кадетов, а 

затем в формирование партии мирно-

го обновления [2].  

В период Гражданской войны 

Е. Трубецкой находился при Добро-

вольческой армии, входил в прави-

тельственные структуры антиболь-

шевистских сил Юга России, был 

близок к А. Деникину.  В 1920 году 

умер в Новороссийске от тифа, не 

успев уйти в эмиграцию. 

Оценивая современную ему си-

туацию в России, Е. Трубецкой неод-

нократно делал вывод о нравствен-

ном упадке общества как основной 

причине общественного кризиса. 

Выходом из этого кризиса он считал 

повышение уровня образования 

народа, как важнейшего фактора 

культуры общества. От уровня обра-

зованности в стране, полагал Е. Тру-

бецкой, зависят практически все сто-

роны общественной жизни. Вопрос 

об образовании в России Е. Трубец-

кой считал важнейшим общественно-

политическим вопросом, требующим 

самого пристального внимания об-

щественности [8].  

Сам, посвятив значительную 

часть своей жизни работе в сфере 

образования,  Е. Трубецкой 

прекрасно знал все сильные и слабые 

стороны российского образования, 

так сказать, изнутри. 

В своих воспоминаниях он пи-

шет, что уже в годы его юности клас-

сическая школа угнетала своей бес-

содержательностью и формализмом. 

Ученики чувствовали вмешательство 

политики в ведение школы, и из-за 

этого теряли к ней уважение [8].  

Так, все ученики, согласно про-

грамме, должны были изучать древ-

негреческий и латинский  языки, чи-

тать историков и философов в ориги-

нале. Это должно было стать своеоб-

разным противоядием от революци-

онного духа времени, отвлечь моло-

дежь от современной литературы, от 

современных реалий жизни, от увле-

чения общественными движениями. 

При этом классические тексты для 

учеников подбирались со значитель-

ными пропусками смысла, поскольку 

древние авторы увлекались прослав-

лением демократического строя, к 

тому же у  них было широко распро-

странено выражение ненависти к ти-

ранам.  Е. Трубецкой в своих мемуа-

рах отмечает, что ученики, напротив, 

охотнее всего выучивали и читали 

именно запрещенные «революцион-

ные» фрагменты. Имена античных 

тираноубийц произносились учени-

ками классической школы с уваже-

нием. Это становилось своеобразным 

протестом против полицейских мер 

надзора, казенщины и формализма 

[8]. 

Е. Трубецкой приводит описа-

ние такого случая. Однажды на уроке 

его брат, любивший балагурить, за-

вел с учителем, который был родом 

из Швейцарии такой разговор: «За-

чем у вас там, Федор Федорович в 

Швейцарии Монблан стоит. Только 

дорогу преграждает, никому от него 

ни прохода, ни проезда, ведь это бес-

порядок! Вот до чего доводит рес-

публиканский образ правления. То ли 

дело у нас: кабы завелся в России 

где-либо эдакий Монблан, тотчас ис-

правник, либо губернатор распоря-

дился бы убрать его прочь с дороги: 

и никакого Монблана бы не было». 

Федор Федорович, заступился за 

свою родину: «Нитшево ви не пони-

майт. У нас порядок больши ваш» 

[8]. 

Об этом разговоре узнал дирек-

тор. Он вызвал учителя и сделал ему 

форменный разнос. «Я понимаю, - 

сказал он, - вы как швейцарский 

гражданин можете держаться рес-

публиканского образа мыслей, но до 

сведения моего дошло, что вы с уче-

никами в классе ведете недопусти-

мые беседы о преимуществах рес-

публики перед монархией. Я реши-

тельно предлагаю вам впредь воз-

держиваться от политических разго-

воров в классе» [8]. 

Начальство гимназии регулярно 

проводило длинные увещевания не 
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верить либеральным газетам, называя 

размещенные в них материалы спе-

куляцией, рассчитанной на легкове-

рие молодежи. Практиковался также 

внешкольный надзор над учащимися. 

Он возлагался на надзирателей гим-

назии. В гимназии, где учился Е. 

Трубецкой, был надзиратель, извест-

ный своим пристрастием к спиртным 

напиткам. Если ему удавалось ули-

чить гимназиста в посещении пив-

ной, то лучший способ избежать 

наказания заключался в том, чтобы 

самого надзирателя завлечь в пивную 

и там поднести ему стаканчик дру-

гой. 

Особенно остро с политической 

точки зрения стоял вопрос о русских 

сочинениях. Русское сочинение гим-

назиста было пробным камнем его 

благонадежности не только для него 

самого, но и для его учителя. Неод-

нократно были случаи увольнения 

или перевода учителя за признак 

вольности духа в сочинениях его 

учеников. Е. Трубецкой отмечает, 

что опасность была велика особенно 

в силу неопределенности таких поня-

тий, как вольный дух и благонадеж-

ность. Так, калужский директор 

народных училищ нашел в одной из 

школ картины с изображением зве-

рей и на этом основании заподозрил 

учителя в дарвинизме и распростра-

нении запрещенных либеральных 

идей [8]. 

В сочинениях нельзя было ссы-

латься на запрещенных Н. Добролю-

бова или Д. Писарева. Под особым 

запретом был Н. Чернышевский. За 

упоминание  зарубежных ученых (Ч. 

Дарвин, О. Конт, Г. Спенсер) можно 

было  вылететь из гимназии.  

Еще опаснее цитат были мысли. 

Учителя жили в вечном опасении, 

что приедет инспектор, потребует 

ученические тетрадки  на прочтение 

и взыщет за мысли не с авторов, а с 

их наставников. Гимназисты, пишет 

Е. Трубецкой, прекрасно это понима-

ли и издевались над нелюбимыми 

учителями, добавляя цитаты из за-

прещенных ученых [8]. 

Особое отторжение у учеников 

вызывали темы сочинений. Напри-

мер, администрация требовала рас-

крыть тему «Не ропщите». Сам Е. 

Трубецкой написал о том, ропот на 

самом деле полезен, так как служит 

фактором прогресса, за что был стро-

го предупрежден директором о воз-

можном отчислении.  

Такую тему как «О вреде гото-

вых переводов при приготовлении 

уроков по древним языкам» ученики 

раскрывали следующим образом – 

они писали, что готовые переводы 

вредны для глаз, так как напечатаны 

мелким шрифтом. Для убедительно-

сти ссылались на цитаты представи-

телей власти, чем ставили учителей в 

тупик. 

При либеральном министре 

внутренних дел М. Лорис-Меликове 

гимназическое начальство в тревоге 

заметалось, не понимая, что теперь 

считать благонадежным, а что нет, 

где предписанные строгие критерии? 

Один учитель предусмотрительно 

писал, что некий ученик 7 класса Л. 

держится либерального образа мыс-

лей, что видно из того, что он явно 

пренебрегает латинской граммати-

кой.  

Е. Трубецкой описывает и фор-

мальный подход к обучению. Часто 

окончившие гимназию с золотой ме-

далью, проваливались потом на уни-

верситетских экзаменах в силу своей 

действительной ограниченности, 

многие из так называемых отлични-

ков были на самом деле круглыми 

невеждами. 

Система образования, которая 

должна была стать заслоном на пути 

распространения либеральных и ре-

волюционных идей, сама же их в 

действительности и поощряла, фор-

мируя стойкое неприятие к себе со 

стороны учеников и студентов. По-

лицейский дух, формализм, «казен-

щина» и бессодержательность гото-

вили почву для нигилизма среди мо-
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лодежи. Гимназия воспитывала недо-

верие ко всему что преподавалось. 

Поэтому многие ученики самостоя-

тельно изучали зарубежных ученых, 

историю, философию, но более всего 

естественные науки. 

Какие мысли волновали Е. Тру-

бецкого и его товарищей в 6-7 классе 

гимназии? Он пишет: «Мысль о том, 

что нет Бога повергала в трепет и за-

ставляла дрожать всем телом» [8]. 

Поиски смысла жизни, мировоззре-

ния и содержания жизни приводили к 

напряженным исканиям. Это был 

глоток живого воздуха, который 

нельзя было получить в классической 

гимназии.  Школа, гимназия, не мог-

ли ничего такого дать, поскольку 

всякое размышление было под запре-

том. Учителя боялись как бы от та-

ких разговоров чего не вышло. 

Е. Трубецкой в итоге почув-

ствовал себя путником без компаса 

посреди беспредельного и совершен-

но неизвестного океана. Это созна-

ние полной неизвестности вселенной 

и полное неведение пути, каким 

нужно идти стало для него жутким и 

тревожным. Он переходит к самооб-

разованию, как и многие его товари-

щи. 

Учеба в университете еще бо-

лее закрепила такую самостоятель-

ность в оценке и отборе необходимо-

го знания. Большинство преподава-

телей читало лекции по старым заса-

ленным тетрадкам, повторяя одно и 

то же из года в год с одними и теми 

же ошибками. Общее отношение 

студентов к университету и науке 

было весьма поверхностное. Профес-

соров слушали, если за непосещение 

лекций они ставили двойки на экза-

мене. Между студентами всегда были 

такие, которые постоянно ходят на 

лекции только для того, чтобы пока-

заться на глаза профессору. 

Е. Трубецкой упоминает, что 

многие преподаватели лишь 

формально пересказывали учебники, 

не требовали самостоятельного 

мышления, а только ученический 

пересказ изложенного, поэтому 

студенты переставали ходить на 

лекции, читая все необходимое 

самостоятельно.  Научная жизнь в 

университетах так же угасала. 

Формализм в подходе к препо-

даванию Е. Трубецкой описывает та-

ким примером – однажды на работу 

по знакомству был принят препода-

ватель с умственным расстройством, 

который не просто вел свой предмет, 

но и замещал других лекторов. Скан-

дал, по мнению Е. Трубецкого, за-

ключался не в том, что курс читал 

психически больной, а в том, что в 

российских реалиях он с успехом мог 

заменить здорового [8]. 

Являясь профессором 

Московского университета, Е. 

Трубецкой обладал возможностью 

воздействовать на научную 

интеллигенцию и имел выход на 

студенческую аудиторию. 

Христианский демократизм E. 

Трубецкого предполагал обновление 

православной традиции в пользу 

западноевропейского опыта. Испытав 

на себе влияние идей, как 

славянофилов, так и западников, 

пытаясь преодолеть существующие 

между ними противоречия, Е. 

Трубецкой в своей общественно-

политической деятельности оказался 

последовательным сторонником 

европейского либерализма [2]. Он 

неоднократно выступал с 

публичными чтениями и лекциями, 

посвященными актуальным 

политическим и социальным 

проблемам. Ученым была написана 

работа «К вопросу о причинах 

беспрестанно возникающих в наших 

университетах студенческих 

беспорядках».  

Е. Трубецкой понимал, что 

беспорядки, которые устраивали 

студенты, были вызваны целым 

рядом причин - и недостатками того 

воспитания и образования, которое 

они получили еще в средней школе, и 

недугами общественной среды, и 

политической пропагандой, которая 
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ведется в университете и за его 

пределами [3]. Беспорядки, писал он,  

лишь симптом, обостренное 

проявление того органического 

недуга, которым страдают наши 

университеты. Корень зла 

заключается в том отчуждении от 

университета, в котором поневоле 

пребывает значительная часть 

молодежи. Университет вообще, по 

выражению Евгения Николаевича, 

переставал быть центром 

умственных интересов молодежи [5]. 

Исправить ход академической 

жизни, по мнению Е. Трубецкого, 

можно было лишь при условии 

предоставления университетам 

автономии. Ученый призывал 

бережно относиться к университету, 

как к высочайшему культурному 

достижению нации: «Смотреть на 

университет, как на лавочку, 

торгующую дипломами, значит 

отрицать его идею...Университет 

всегда был и будет царством 

духовного аристократизма, иначе он 

перестанет существовать...» [5]. 

Размышляя,  в силу каких при-

чин университет вызывает нападки и 

давление со стороны правительства, 

мыслитель пришел к выводу, что чи-

новники и правительство видели в 

университете рассадник культуры, 

угрожающий существовавшему гос-

ударственному строю, поскольку 

просвещенное общество не станет 

терпеть угнетения, что действитель-

но создаст угрозу для существующе-

го строя. 

E. Трубецкой активно выступал 

за решение университетского вопро-

са в начале XX в. не только как уче-

ный, педагог, организатор высшей 

школы, но и как активный деятель 

либерального политического лагеря. 

В 1911 году, в знак протеста против 

нарушения правительством принци-

пов университетской автономии, за 

которые выступал еще его брат Сер-

гей (был первым выборным ректором 

Московского университета), Евгений 

Николаевич вместе с группой других 

профессоров покинул Московский 

университет. Он оставил Москву и 

вместе с семьей переехал в имение 

Бегичево. 

Е. Трубецкой был убежден, что 

университет должен быть свободен 

от политики, от классовых интересов. 

Только в этом залог его 

прогрессивного существования и 

условие интеллектуального и 

духовного развития нации. Выступая 

резко против полицейского надзора 

за студентами и преподавателями, Е. 

Трубецкой, тем не менее, угрозу 

слева (социал-демократия) ощущал 

острее, поскольку «наука, ставшая 

орудием классовых интересов, 

отражением классового 

самосознания пролетариата перестает 

быть наукой» [5]. 

Интересно, что в это же время 

В. И. Ленин писал: «... девяти 

десятым населения России 

правительство заграждает путь к 

образованию ... Наше министерство 

народного просвещения есть 

министерство полицейского сыска, 

глумления над молодежью, 

надругательства над народным 

стремлением к знанию» [4]. 

 Экономические интересы 

России требовали развития 

образования,  расширения сети 

профессионально-технических 

учебных заведений. Но приобщение 

народа к культуре и образованию 

способствовало пробуждению и 

распространению либерально-

демократических и 

социалистических идей, 

революционизировало общество. 

Это, разумеется, вызывало опасения 

и тревогу со стороны высших слоев 

общества  

В целом, эпоха второй полови-

ны XIX-начала XX века представляет 

собой сложный и противоречивый 

период в русской истории. При этом, 

российский университет и вся систе-

ма образования представляли собой, 

в некотором роде, миниатюрную мо-

дель государства со всеми его проти-
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воречиями и коллизиями, отражая 

революционную ломку российского 

общества.  
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Аннотация. История межгосударственных российско-турецких отноше-

ний насчитывает свыше пяти веков, она противоречива, но стабильно удержи-

вается в рамках отсутствия открытых военных действий. Такое положение 

позволяет вести торговые и туристические отношения, что устраивает лиде-

ров и народы двух стран. Не только географическое положение Турции, дающее 

возможность российским туристам в течение длительного периода в году про-

водить комфортно отдых, но и национальные особенности турок интересуют 

россиян. 
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Annotation. The history of interstate Russian-Turkish relations goes back more 

than five centuries, it is contradictory, but it is consistently kept within the framework of 

the absence of open military operations. This situation allows us to conduct trade and 

tourism relations, which suits the leaders and peoples of the two countries. Not only the 

geographical location of Turkey, which allows Russian tourists to spend a comfortable 

holiday for a long period of the year, but also the national characteristics of the Turks 

are of interest to Russians. 
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Двусторонние межгосудар-

ственные российско-турецкие связи 

насчитывают многовековые отноше-

ния, историки ведут начало их отсчё-

та от 30 августа 1492 года, когда 

османскому султану Баязету II при-

шло послание, направленное князем 

Иваном III, и касающееся вопросов 

морской торговли. Таким образом, 

история межгосударственных рос-

сийско-турецких отношений насчи-

тывает свыше пяти веков. 

Российско-турецкие диплома-

тические отношения были установ-

лены в 1701 году, когда в Стамбуле 

(бывшем Константинополе), являю-

щимся на тот момент столицей 

Османской империи, на постоянной 

основе открылось посольство России 

[2].  

В ХХ веке во время Первой 

мировой войны Турция оказалась 

проигравшей стороной, и Стамбул 

был оккупирован войсками Атланты. 

После произошедшей в России рево-

люции 1917 года между РСФСР 

(СССР) и Турецкой Республикой бы-

ли установлены дипломатические 

отношения, это произошло 3 июня 

1920 года. А в 1923 году оккупация 

Атланты было снята, в стране про-

изошла революция, установившая ту 

государственную систему, которая 

существует по настоящее время. 

Российско-турецкие противо-

речия, стабильно сопровождают дву-

сторонние отношения вне зависимо-
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сти от этапов конфронтации или 

сближения. Данные противоречия не 

зависят от экономического сотруд-

ничества между Россией и Турцией, а 

носят скорее геополитический харак-

тер. Этим и можно объяснить их 

устойчивость. Развитые отношения в 

сфере экономики, в том числе и в 

энергетике, естественным образом 

оказывают свое положительное вли-

яние на двусторонние отношения, 

однако, они не способны свести на 

нет разное видение ситуации полити-

ками по многим международным во-

просам. В современных условиях в 

российско-турецких отношениях 

остаются актуальными серьезные 

противоречия по таким вопросам, как 

сирийский конфликт, ситуация во-

круг Украины и Крыма, нагорно-

карабахский конфликт, проблема со-

трудничества в Черноморском реги-

оне, ситуация вокруг Кипра и другие 

вопросы регионального и междуна-

родного характера. 

Большинство этих разногла-

сий имеют глубокие исторические 

корни и продолжают сопровождать 

российско-турецкие отношения еще 

со времен существования Российской 

и Османской империй [1]. 

Базовым документом совре-

менных российско-турецких отноше-

ний является Договор об основах от-

ношений Российской Федерации и 

Турецкой Республики 1992 года [1]. 

Специалист по России Ф. 

Хилл указывала Турцию наряду с 

Китаем в числе стран, имеющих осо-

бые отношения с Россией. Турция, 

как отмечала Ф. Хилл, является важ-

ным региональным игроком и счита-

ет себя независимой от Запада, не-

смотря на то, что входит в некоторые 

евроатлантические организации. 

Турция является пятым по ве-

личине торговым партнёром России. 

В 2014 году суммарный торговый 

оборот между Турцией и Россией со-

ставил почти 44 млрд. $, по этому 

показателю Турция превосходит Бе-

лоруссию, Казахстан и Украину [4]. 

Турция - второй по величине 

(после Германии) рынок сбыта для 

российского газа, и самое популяр-

ное среди российских туристов место 

отдыха. 

На сегодняшний день населе-

ние Турции составляет 73 миллиона 

человек. Из них 82 % – турки, 11 % – 

курды, в остальную часть входят 

арабы, греки, армяне и представите-

ли других национальностей. Более 

трех миллионов турок проживают в 

Германии и других европейских 

странах. В настоящее время числен-

ность населения увеличивается за 

счет россиян и других жителей стран 

СНГ. 

Конституция Турецкой Рес-

публики признает турком каждого, 

кто родился на территории Турции от 

матери-турчанки или отца-турка. Са-

мые крупные города Турции – это 

Анкара, Стамбул, Измир, Адана, 

Бурса. На востоке Турция граничит с 

Грузией, Азербайджаном, Арменией 

и Ираном; на северо-западе – с Бол-

гарией и Грецией; на юго-востоке – с 

Сирией и Ираком.  

Национальный характер ту-

рок. Турки очень вежливы и обходи-

тельны. В трудной ситуации они вам 

всегда помогут и не оставят в беде, 

при встрече будут всегда приветливы 

и радушны, этикету придают боль-

шое значение. Турки очень хорошо 

относятся к людям, уважающим их 

традиции, если вы знаете хотя бы не-

сколько слов по-турецки – это бук-

вально обезоруживает их. По религи-

озным традициям, коренящимся в 

исламе, подчеркнуто вежливые при-

ветствия и добрые пожелания в адрес 

друг друга играют очень большую 

роль. Если вы входите в квартиру, 

частный дом к туркам или мечеть, 

нужно всегда перед входом снять 

обувь и оставить ее перед дверью. А 

если мечеть многолюдна, обувь мож-

но положить в пакет и взять с собой. 

Заходя в мечеть, нужно быть при-

лично одетым, женщине полагается 

повязать на голову платок; запреща-
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ется посещать такие места в шортах, 

коротких юбках и майках.  

Вы не встретите на улице пья-

ного турка: ислам запрещает распи-

тие алкогольных напитков. Поэтому 

туристам нужно вести себя соответ-

ствующим образом, уважая традиции 

этой страны. Но у турок есть и опре-

деленные особенности, сразу броса-

ющиеся в глаза человеку с европей-

ским менталитетом: являясь восточ-

ным народом, турки очень медли-

тельны и непунктуальны. Поэтому, 

если вы хотите заключить какую-

либо сделку, время и цену подробно 

обговорите заранее. 

Внешность. Каковы бы ни бы-

ли традиции, самое ценное в каждой 

стране – это ее жители. Внешне тур-

ки очень разные и очень отличаются 

друг от друга: от темных брюнетов 

со смуглой кожей до светлокожих 

блондинов. Так внешний образ турок 

отразил все процессы ассимиляции, 

происходившие на протяжении мно-

гих веков в этой стране. Особым 

предметом мужской гордости явля-

ются усы, присущие очень многим 

туркам, за исключением военных.  

Особенности характера. Черты 

характера турок противоречивы в си-

лу того, что в них соединились и Во-

сток, и Запад, и Европа, и Азия. 

Обостренная национальная гордость 

соседствует с их комплексом непол-

ноценности. Являясь мусульманами, 

турки в подсознании считают себя 

выше других народов, но не брезгу-

ют простой черновой работой и вер-

буются в качестве дешевой рабочей 

силы в Западную Европу. Слыша 

многочисленное количество раз сло-

ва «Великая Турция», многие пони-

мают, что до настоящего величия их 

стране еще далеко. Здесь слишком 

велико социальное неравенство: от 

богатых людей, владеющих шикар-

ными виллами в Турции, до обитате-

лей трущоб, еле сводящих концы с 

концами.  

Турки очень ценят дружбу и 

ради друга они готовы буквально на 

все. А если кто-то становится врагом, 

то это навсегда, они в течение дли-

тельного времени не меняют своих 

взглядов и отношения. Турки редко 

бывают объективны, в их друзья мо-

жет запросто пробиться человек, 

просто льстящий им и не испытыва-

ющий искренних чувств. Такие люди 

часто злоупотребляют дружбой и ис-

пользуют ее в своих целях, полагаясь 

на доброту, безотказность и наив-

ность своего друга. Даже аргументи-

рованный спор между друзьями мо-

жет свести их отношения на нет.  

Турки самокритичны и обла-

дают хорошим чувством юмора, но 

они не приемлют критику со стороны 

иностранных граждан, и даже одно 

необдуманное слово может ранить их 

до глубины души. Туркам никогда не 

стоит безапелляционно заявлять, что 

все плохо, им куда приятнее будет 

услышать, что они делают все непло-

хо, но нужно стараться делать еще 

лучше. Давить на турка также не сле-

дует, с ним лучше договориться по-

любовно.  

Огромное значение для всех 

турок имеет доверие. Они готовы от-

казаться даже от выгодных предло-

жений, услышав нотки недоверия в 

свой адрес. Напротив, показывая до-

верие своему собеседнику, это 

накладывает на турка чувство еще 

большей ответственности. Но они не 

всегда верны своему слову, списывая 

любые неудачи или промахи на Ал-

лаха. Турки терпимо относятся к 

представителям всех национально-

стей, но они все так же неторопливы 

и неточны, у них абсолютно отсут-

ствует чувство времени. Если они 

говорят, что сделают завтра, то это 

может означать, что будет сделано 

когда-нибудь, например, через неде-

лю. К этому нужно приспособиться, 

обижаться и злиться на турок беспо-

лезно, а тем более показывать им 

свою ярость – это ни к чему хороше-

му не приведет.  

Турки вежливы в общении 

друг с другом, особенно в маленьких 
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городках. Они предупредительны в 

отношениях между собой, никогда не 

создают толчею, а если нечаянно за-

денут друг друга, то тут же извиня-

ются. Водители уступают дорогу пе-

шеходам и стараются быть взаимно 

вежливыми, а все недоразумения 

улаживают мирно и бесконфликтно, 

но, к сожалению, в больших городах 

(таких, как Стамбул) эта традиция 

уже исчезает.  

Гостеприимство турок уже 

стало притчей. Не удивляйтесь, если 

после одной-двух встреч, они при-

гласят вас к себе домой и познакомят 

со всей родней. Если турки пригла-

шают вас к себе на обед, ужин или 

просто чай, будет невежливым с ва-

шей стороны отказать им, так как они 

могут воспринять это как личную 

обиду. Приглашая к себе домой, тур-

ки хотят выразить этим свое уваже-

ние и доверие к вам. Согласно наци-

ональным обычаям, после посещения 

турецкого дома нужно сделать ответ-

ный шаг, пригласив их к себе в гости.  

Отношение турок к женщи-

нам. Отношения между противопо-

ложными полами у туров совершен-

но не такие, как у русских. Турки от-

носятся к женщине исключительно 

как к объекту любви, поэтому они не 

приемлют отношения к женщине как 

к товарищу, другу или коллеге по ра-

боте. Турки предпочитают проводить 

время с друзьями, и вы редко встре-

тите семейную пару, идущую куда-то 

вместе, разве что к родственникам. 

Испокон веков турецкая женщина 

была хранительницей домашнего 

очага и сидела дома с детьми, нигде 

не работая. Но в последнее время в 

связи с все большей европеизацией 

Турции можно все чаще встретить 

работающих женщин и даже зани-

мающих видные посты в государстве. 

В Турции запрещены добрач-

ные связи между мужчиной и жен-

щиной, а также не приветствуются 

гражданские браки. Понравившись 

друг другу, молодая пара сразу реша-

ет пожениться. За пределами дома не 

принято проявлять чрезмерную 

нежность по отношению друг к дру-

гу. До сих пор здесь существует так 

называемая полиция нравов, поэтому 

вы не увидите на улице целующуюся 

парочку. Только в 2002 году был от-

менен обязательный тест на дев-

ственность среди старшеклассниц. 

Даже спрашивать о здоровье 

жены и передавать ей привет среди 

туров считается неприличным. 

Обычно принято спрашивать о здо-

ровье семьи в целом и передавать 

привет семье, даже если вы были 

раньше в этом доме и знаете жену. 

Находясь в ресторане или на 

вечеринке, считается некрасивым по-

ступком приглашать на танец чужую 

жену и садиться на свободное место 

за стол, особенно, если рядом сидят 

женщины. Турки – великие соб-

ственники и ревнивцы и не допуска-

ют даже мысли, что жена может тан-

цевать с кем-то другим. 

В вопросе супружеской вер-

ности турки бескомпромиссны и да-

же беспощадны, они не прощают из-

мен, а некоторые могут даже убить. 

Был такой случай, когда турецкий 

парламент оправдал полицейского, 

который убил свою жену и брата, за-

став их вместе. При этом обществен-

ность относится благосклонно к из-

менам со стороны мужчин.  

Большое число поклонников 

не возвышают девушку в глазах 

юноши, в то время как в Европе ар-

мия поклонников только добавляет 

девушке авторитета. До настоящего 

времени девушка в Турции ограни-

чена в своем выборе будущего мужа, 

и часто браки заключаются по дого-

воренности между родителями жени-

ха и невесты. Сегодняшний день – 

это переходный период между ста-

рыми укоренившимися традициями и 

новым взглядом на жизнь, и у тур-

чанки, которая активно учится и 

осваивает новые профессии, сейчас 

другие потребности и запросы, но 

мужчины очень часто не хотят этого 
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признавать, поэтому нередко это вы-

зывает кризис в новых семьях.  

Семейный уклад. Большую 

роль для турок играют семейные и 

родственные связи. В турецких семь-

ях, особенно в деревенских, суще-

ствует четкая иерархия: жена и дети 

безоговорочно подчиняются мужу и 

отцу, младшие братья – старшим 

братьям, а младшие сестры – стар-

шим братьям и сестрам. Старший 

брат – аби, – является по сути вто-

рым отцом для младших братьев и 

сестер. В его обязанности входит, в 

том числе, и охрана чести его сестер, 

поэтому зачастую он является насто-

ящим тираном для них. Многодетная 

мать семейства пользуется заслужен-

ным уважением и авторитетом у всей 

семьи, особенно, если она родила 

мужу нескольких сыновей.  

Авторитет главы семьи – отца, 

– был всегда абсолютным и неоспо-

римым. С ранних лет в детях воспи-

тывали глубокое уважение к родите-

лям, особенно к отцу, они должны 

были вставать в присутствии отца, а 

некоторые турки вплоть до зрелого 

возраста не осмеливаются курить при 

отце. 

У турок, особенно в сельской 

местности, существуют свои идеалы 

красоты. Ценятся сильные и полные 

женщины, могущие взвалить на себя 

весь груз домашних забот. Турецкая 

пословица гласит о канонах женской 

красоты: «Она была так прекрасна, 

что должна была поворачиваться, 

чтобы входить в дверь».  

Покидая родительский дом, 

девушка становится членом семьи 

мужа, но здесь она занимает гораздо 

более низкое место, чем в семье сво-

их родителей. Невестка не считается 

членом семьи, пока не родит сына. 

Даже мужа она не имеет права назы-

вать по имени, а, обращаясь к новым 

родственникам, она должна говорить 

«ваш сын» или «твой брат».  

Рождение ребенка, особенно 

сына, сразу повышает статус моло-

дой женщины в новой семье. И ее 

тем больше уважают, чем больше у 

нее сыновей. Но если женщина бес-

плодна – это для нее настоящая тра-

гедия. Общественность порицает та-

кую женщину, она теряет все свои 

права, в том числе право на наслед-

ство, и сам брак с ней становится под 

угрозу.  

Мужья не обсуждают с дру-

гими людьми своих жен и, тем более, 

не хвастаются перед друзьями свои-

ми победами на любовном фронте. В 

маленьких городках и деревнях вы 

никогда не увидите супругов вместе. 

Проявление нежности по отношению 

к своей жене считается неприлич-

ным. А если мужчина вернулся после 

длительной командировки, его 

встречают в первую очередь род-

ственники мужского пола, за ними – 

мать и сестры, а последней – жена.  

До сих пор для женщин суще-

ствуют некоторые запреты со сторо-

ны мужчин. Так, не принято, чтобы 

женщины без мужского сопровожде-

ния посещали какие-либо вечеринки, 

увеселительные заведения или ресто-

раны.  

Жизнь холостяка – не свой-

ственное для Турции явление, осо-

бенно в деревне. Считается стран-

ным, если парень не женился до 25 

лет. В настоящее время молодые се-

мьи уже не живут с родителями, ча-

сто они снимают квартиры, а также 

родители могут купить им недорогую 

недвижимость в Турции. Молодые 

пары с родителями часто навещают 

друг друга. Здесь очень любят ходить 

в гости, устраивать чаепития и да-

рить друг другу небольшие подарки.  

В Турции не встретишь такого 

явления, как детские приюты или 

дома для престарелых, характерные 

для европейского или американского 

образа жизни. О пожилых родствен-

никах принято заботиться до конца 

жизни. Здесь даже соседские отно-

шения пронизаны теплом и внимани-

ем, а уж забота о близких родствен-

никах – это прямой долг каждого 

турка. 
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В отношениях России и Тур-

ции наступил напряженный момент 

вследствие уничтожения ВВС Тур-

ции российского военного самолета в 

воздушном пространстве Сирии 24 

ноября 2015 года. Семь месяцев дву-

сторонние связи были фактически 

«заморожены». В июне 2016 года 

президент Турции в послании прези-

денту Российской Федерации выра-

зил заинтересованность в нормализа-

ции отношений и принес извинения в 

связи с гибелью российского пилота. 

29 июня после телефонного разгово-

ра между Владимиром Путиным и 

Реджепом Тайипом Эрдоганом был 

запущен процесс поэтапного восста-

новления двусторонних отношений. 

В развитие достигнутых договорен-

ностей министры иностранных дел 

двух стран провели 1 июля рабочую 

встречу в Сочи. 

9 августа 2016 года в Санкт-

Петербурге прошла первая после 

кризиса в двусторонних отношениях 

встреча президентов России и Тур-

ции. По ее итогам Путин и Эрдоган 

заявили о готовности восстановить 

сотрудничество по всем направлени-

ям. 

Начатый в середине 2016 года 

процесс нормализации двусторонних 

отношений позволил также снять за-

прет на продажу туристических ту-

ров в Турцию, позднее было принято 

постановление правительства РФ, 

позволяющее возобновить чартерные 

воздушные перевозки с Турцией. 

Согласно данным министер-

ства культуры и туризма Турции, в 

2018 году в Турцию посетили почти 

6 миллионов граждан РФ (5,82 мил-

лиона человек). Это на 28 % больше, 

чем было зафиксировано в 2017 году 

(4,7 миллиона человек). 

По данным российской стати-

стики, за январь-сентябрь 2019 года 

Турцию посетило 5,7 миллиона тури-

стов из России (за аналогичный пе-

риод 2018 года – 4,9 миллиона чело-

век). 

В 2019 году Россия и Турция 

проводят перекрестный Год культу-

ры и туризма. 

В 2020 году в Нагорном Кара-

бахе произошло очередное обостре-

ние конфликта, уже второе со време-

ни распада СССР. Это самая долгая 

война на территории бывшего СССР, 

которая началась еще в конце 1980-х 

гг. и с тех пор унесла жизни около 20 

тысяч человек, сделав беженцами 

сотни тысяч. Самопровозглашенная 

Нагорно-Карабахская республика 

(НКР) тесно взаимодействует с Ар-

менией; Азербайджан настаивает, что 

это его территория. Обострения, по-

добные нынешнему, случаются регу-

лярно, но на этот раз Армения объ-

явила о мобилизации (Азербайджан - 

о частичной), и это само по себе мо-

жет свидетельствовать о серьезности 

ситуации. 

Традиционно обострения ка-

рабахской войны связывают с внут-

риполитической обстановкой в Ар-

мении и Азербайджане. Прежде все-

го, именно в Баку, поскольку у Ере-

вана нет никаких стратегических це-

лей, которые требовали бы возобнов-

ления боевых действий: Армения 

фактически победила в войне начала 

1990-х. Модернизация армии обеих 

стран тоже, как правило, влияет на 

напряжение в зоне конфликта. После 

очередного витка гонки вооружений, 

в которой у Баку явно больше ресур-

сов, азербайджанские власти охотно 

проводят «практическое сравнение» 

сил двух армий. 

Долгое время средства массо-

вой информации были переполнены 

рассуждениями на тему вероятности 

войны между Россией и Турцией и ее 

возможных причинах. Основным ар-

гументом к ее началу называлось од-

новременное существование союзни-

ческих обязательств между Россией и 

Арменией (членом ОДКБ) и эконо-

мических отношений РФ с Азербай-

джаном, который является офици-

альным военным союзником Турции. 
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Турция, в свою очередь, состоит в 

блоке стран НАТО. 

В конфликте опосредованно 

оказались замешаны Франция, где 

живет около миллиона армян, обла-

дающих политическим и экономиче-

ским влиянием, и Иран, обеспокоен-

ный войной вблизи своих границ. 

В результате шестинедельная 

война в Нагорном Карабахе, начав-

шаяся 27 сентября 2020 года, закон-

чилась 10 ноября 2020 года путем 

подписания мирного договора. Азер-

байджан, согласился на компактное 

проживание армян в Карабахе (без 

статуса, но под защитой российских 

миротворцев), взамен Азербайджан 

получает фактическую территори-

альную прибавку: транспортный ко-

ридор от основной территории Азер-

байджана в свой эксклав Нахичевань 

через территорию Армении. Коридор 

важен для Баку прежде всего тем, что 

Нахичевань имеет несколько кило-

метров общей границы с основным 

союзником Азербайджана в регионе 

– Турцией, - остальная часть страны 

такой границы не имеет. Безопас-

ность дороги будет обеспечивать по-

гранслужба ФСБ России [3]. 

Оптимисты были уверены, что 

то, что происходило в Азербайджане 

и Армении в 2020 году, в дальней-

шем, не повлияет на отношения меж-

ду Турцией и Россией. Высказыва-

ются утверждения, что они не захо-

тят ставить под удар свои экономи-

ческие интересы. В подтверждение 

этих слов приводился пример вос-

становления отношений через девять 

месяцев после гибели российского 

самолета. 

О рисках использования рос-

сиян в качестве заложников-

заключенных на территории потен-

циального противника никто не упо-

минал. Не думали об этом и люди, 

которые толпами отправлялись ку-

паться в теплом море и наслаждались 

турецким сервисом. Их не заставляли 

задуматься даже сообщения о недру-

желюбном отношении и агрессии, 

поступавшие после событий в Сирии 

и Ливии. При этом о потенциальной 

войне тогда не было и речи. 
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XXI век считается веком ин-

формационных технологий. Компью-

тер является главным помощником 

современного человека с момента его 

рождения и до глубокой старости, 

что можно отнести к плюсам.  

Е. В. Гуляева отмечает, что 

цифровизация среды преподносит 

большое количество возможностей 

для психического и психосоциально-

го развития личности на всех этапах 

онтогенеза. В младшем школьном 

возрасте информатизация простран-

ства наполняет развивающую пред-

метную среду, способствует разви-

тию психических (познавательных) 

процессов и их активности, способ-

ствует созданию благоприятного 

эмоционального фона, помогает 

успешной социализации . Все пере-

численное реализуется с помощью 

представленного широкого круга 

обучающих программ и ресурсов в 

информационных сетях [1].  

По мнению А.М. Обжорина, в 

цифровом пространстве младшие 

школьники с легкостью находят раз-

личный материал, который ежеднев-

но пополняется, устанавливают со-

циальные связи и поддерживают их. 

Дети становятся более мобильными и 

умеют воспринимать различные по-

токи информации как в игровом 

формате, так и в интерактивном [4]. 

Но помимо того, что различ-

ные информационно-

коммуникационные технологии по-

могают человеку, они и создают 

огромное количество новых проблем. 

Одной из таких глобальных проблем 

является проблема компьютерной 

игровой зависимости младших 

школьников. 

Компьютерная зависимость, 

по мнению Л.Н. Юрьевой, это при-

страстие к занятиям, связанным с ис-

пользованием компьютера, приводя-

щее к резкому сокращению всех 

остальных видов деятельности, огра-



51 

 

ничению общения с другими людьми 

[5].У детей младшего школьного 

возраста, по мнению М.С. Иванова, 

на её проявление чаще всего влияет 

отношения в семье. Отсутствие теп-

лых и доверительных отношений, 

нехватка эмоциональности, незаин-

тересованность родителей в ребенке, 

в его переживаниях, мыслях, чув-

ствах детей- все это дает толчок де-

тям для ухода в виртуальный мир. 

При наличии большого количества 

свободного времени, отсутствия за-

нятия, которое бы могло заинтересо-

вать ребенка и стать его хобби,  от-

крытом доступе к информационно-

коммуникационным технологиям,  

ребенок начинает погружаться в вир-

туальный мир. Это является еще од-

ной причиной появления компьютер-

ной зависимости. [3]. Также распро-

страненными причинами компью-

терной зависимости служат трудно-

сти в установлении контактов со 

сверстниками, наличие у детей таких 

черт характера как стремление к пер-

венству, конкурентность, соревнова-

тельность, смена ведущей деятельно-

сти, желание самоутвердиться. 

Процесс формирования компь-

ютерной игровой зависимости, по 

мнению А.М. Обжорина, представля-

ет последовательность следующих 

стадий [4, С. 46]: 

1. Легкая увлеченность. 

На этой стадии младшие школьники 

уже проявляют большой интерес к 

компьютерным играм. Процесс игры, 

увлеченность ею приобретает систе-

матический и целенаправленный ха-

рактер. 

2. Увлеченность. На дан-

ной стадии потребность в игре за 

компьютером становится более вы-

раженной. Попытки родителей огра-

ничить ребенку доступ к ним закан-

чиваются агрессивными и истериче-

скими реакциями. 

3. Зависимость. Компью-

терная игра становится неотъемле-

мой и доминирующей частью жизни 

ребенка. 

4. Привязанность. Данная 

стадия «ставит ширму» отсутствия 

привязанности ребенка к игре, но не 

исчезает. 

Компьютерная зависимость у 

детей младшего школьного возраста, 

является одной из форм проявления 

аутодеструктивного поведения. По 

мнению Е.В. Змановской, аутоде-

структивное (диссоциальное) пове-

дение – это поведение, отклоняюще-

еся от медицинских и психологиче-

ских норм, угрожающее целостности 

и развитию самой личности [2].  

Для изучения степени выра-

женности и характера компьютерной 

зависимости у младших школьников 

было проведено исследование на базе 

МБОУ «СОШ № 3» г. Челябинска. 

Респондентами стали учащиеся 4 

класса в составе 27 человек из них 13 

девочек и 14 мальчиков. Исследова-

ние проводилось с помощью теста-

опросника степени увлеченности 

младших школьников компьютерны-

ми играми А.В. Гришиной и опрос-

ника «Уровень компьютерной игро-

вой зависимости» О.М. Видовой.  

Обработав полученные резуль-

таты теста-опросника А.В. Гриши-

ной, нами были получены следую-

щие результаты.  Из 27 учащихся бо-

лее 70% имеют ярко выраженную 

зависимость увлеченности компью-

терными играми. Дети стараются все 

свое свободное время отдать игре, 

постоянно думают о ней, о реальных 

и ожидаемых результатах. И только 5 

учащихся (18,5 %) имеют естествен-

ный уровень увлеченности компью-

терными играми, характеризующий-

ся простым развлечением, не несу-

щим негативных последствий. Дети 

контролируют свою игровую актив-

ность, мало времени играют и редко 

думают о игре. 

Опросник О.М. Видовой под-

твердил наши ранее полученные ре-

зультаты, и показал, что у 

70%выявлена ярко выраженная ком-

пьютерная зависимость. Для детей с 

высоким уровнем зависимости игра – 
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это способ выражения эмоций, спо-

соб саморегуляции.  У них выражены 

признаки социальной дезадаптации, 

так как младшие школьники уходят в 

виртуальный мир, который становит-

ся предпочтительней реального.  

Низкие и средние показатели 

компьютерной зависимости встреча-

ются у 26% младших школьников. 

Чаще всего эти дети используют 

компьютерную игру для ухода от ре-

альности, для избегания проблем, ко-

торые их окружают в реальном мире. 

Современный мир компьюте-

ризации создал очень серьезную 

проблему игровой компьютерной за-

висимости среди детей младшего 

школьного возраста. Уходя в вирту-

альный мир игр, дети стараются из-

бежать тех проблем, людей, которые 

их окружают, там они выплескивают 

свои эмоции, которые никто не заме-

чает, именно в играх дети ищут под-

держку и принятие себя другими. 

Компьютера зависимые дети нужда-

ются в профилактике, которая зави-

сит от родителей, педагогов и окру-

жающих его людях. 

Профилактика компьютерной 

зависимости у младших школьников 

направлена на развитие эмоциональ-

но-личностной сферы, навыков эмо-

циональной и поведенческой саморе-

гуляции поведения и на обучение 

эффективным моделям деятельности 

с компьютером.  

Родителям мы можем предло-

жить следующие рекомендации.  

 Соблюдать оговоренные рам-

ки игры на компьютере. Опираясь на 

возрастные особенности, ставить 

временные ограничения. (До 5 лет не 

допускать ребенка до компьютера, 

т.к. он только начинает активно по-

знавать окружающий мир; с 5 до 7 

лет – на знакомство с компьютером 

отводить не более 2 часов в день, при 

этом разбивая данное время по 15 – 

20 минут с перерывами. Провести 

беседу о том, что виртуальный и ре-

альный мир – это разные и несовме-

стимые вещи; с 7 лет ребенок спосо-

бен сам, без помощи взрослых отли-

чать игровые образы от реальных.  

 Приобщать ребенка к духов-

ному развитию, посещая мероприя-

тия данной направленности (теат-

ральные постановки, посещение му-

зеев, выставок и т.д.), что послужит 

гармоничным развитием эмоцио-

нальной сфере. 

 Обговаривая время игры, 

необходимо ставить запрет играть 

перед сном. 

 Привить интерес у ребенка к 

активному образу жизни, спорту. По-

скольку игра за компьютером не 

несет за собой никаких физических 

нагрузок. 

 Контролировать процесс и 

время игр, чтобы общение с рефе-

рентной группой (друзьями, сверст-

никами) не ушло на второй план. 

 Участвовать в выборе игр, об-

суждать их, выявлять плюсы и мину-

сы, особое внимание уделять разви-

вающим играм. 

 Ориентировать ребенка 

на личный положительный при-

мер.  
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Одна из наиболее сложных 

задач современного обучения – 

формирование у учащихся системы 

саморегуляции, необходимой для 

эффективного выполнения ими 

учебной (или иной другой) 

деятельности.  По мнению Т. А. 

Крайниковой, «более половины 

современных дошкольников (от 52 до 

59%) имеют несформированность 

эмоциональной сферы, а значит, при 

переходе в начальную школу такие 

дети проявляют повышенную 

тревожность, агрессивность, 

склонность к истерикам, асоциальное 

поведение, негативизм и 

демонстративность» [1, с. 366] .  

П. Лафренье утверждал, что 

«ребенок младшего школьного воз-

раста мало осознает свои пережива-

ния, с трудом понимает причины его 

возникновения, а на трудности в 

школе чаще всего отвечает такими 

эмоциональными реакциями, как 

гнев, страх и обида, однако имеет не-

обходимые ресурсы, для того чтобы 

справиться с данной проблемой» [2, 

с. 56]. Это подтверждается неумени-

ем школьника управлять собой, его 

дезадаптивным поведением, сниже-

нием успеваемости в школе и ухуд-

шением психосоматического здоро-

вья. В то же время, по мнению Е.С. 

Федосеевой  «формирование эмоци-

ональной саморегуляции наиболее 

эффективно происходит в младшем 

школьном возрасте и связано оно с 

представлениями детей о себе, своих 

возможностях, которые складывают-

ся под влиянием взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. На про-

тяжении всего периода ребенок учит-

ся управлять своим поведением, про-

извольной становится организация 

его деятельности. Младший школь-

ный возраст обладает глубокими по-
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тенциальными возможностями для 

формирования личностной саморегу-

ляции» [5, с. 63].  

Развитие личности, способной 

принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности, пла-

нировать свою деятельность, осу-

ществлять ее контроль и оценку, вза-

имодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе к 

восприятию и пониманию собствен-

ных эмоциональных состояний и 

эмоциональных проявлений других 

людей, рассматривается как условие 

успешной ее адаптации в образова-

тельном пространстве. 

Нами было проведено эмпири-

ческое исследование эмоциональной 

саморегуляции младших школьни-

ков. 

Согласно В. И. Моросановой, 

под саморегуляцией понимаются 

«интегративные психические явле-

ния, процессы и состояния, обеспе-

чивающие самоорганизацию различ-

ных видов психической активности 

человека, целостность индивидуаль-

ности и становление бытия человека» 

[3, с. 154]. 

Исследование проводилось на 

базе МКОУ Губарёвской СОШ Се-

милукского района Воронежской об-

ласти. В нем принимало участие 65 

учащихся (35 учеников 3 класса и 

30 учеников 4 класса), из них 36 де-

вочек, 29 мальчиков в возрасте 8-10 

лет. 

В исследовании применялись 

следующие психодиагностические 

методики: методика «Шкала диффе-

ренциальных эмоций» К. Изарда, 

опросник «Исследование волевой 

саморегуляции» А. В. Зверькова и 

Е. В. Эйдмана, опросник «Оценка 

уровня эмоционального интеллекта» 

Н. Холла, опросник копинг-стратегий 

школьного возраста И.М. Николь-

ской. 

На момент исследования боль-

шинство испытуемых (69%) оцени-

вают свое самочувствие как положи-

тельное, 31% - как отрицательное. 

Дают положительную оценку своему 

самочувствию в ближайшие полгода 

66% детей, 34 % - отрицательную. У 

большинства младших школьников 

доминирует средний уровень пози-

тивных (62%), негативных (58%) и 

тревожно-депрессивных эмоций 

(46%). 

У 54% младших школьников 

доминирует низкий уровень  волевой 

саморегуляции. Их отличает чут-

кость, эмоциональность, нестабиль-

ность, ранимость, неуверенность в 

себе. Рефлексивность у детей низкая, 

а общий фон активности, как прави-

ло, снижен. Для них характерна не-

стабильность намерений. Это может 

быть связано как с незрелостью, так 

и с ярко выраженной утонченностью 

натуры, не подкрепленной способно-

стью к рефлексии и самоконтролю. 

У 46% испытуемых высокий 

уровень волевой саморегуляции, ко-

торый типичен для детей эмоцио-

нально зрелых, активных, самостоя-

тельных, независимых. Их отличает 

спокойствие, уверенность в себе, 

стойкость намерений, реалистичные 

взгляды, развитое чувство собствен-

ного долга. 

У младших школьников доми-

нирует низкий уровень эмоциональ-

ной осведомленности (61%). Дети 

плохо информированы относительно 

законов и феноменов аффективной 

жизни. У детей слабо развиты спо-

собности к сопереживанию, умение 

отражать переживания других людей. 

Низкий уровень эмпатии выявлен у 

60% детей. Большинство младших 

школьников (75%) не способны адек-

ватно различать эмоции других лю-

дей, не умеют управлять состоянием 

и чувствами собеседника, а так же 

выступать экспертами в области 

эмоционального компонента меж-

личностных отношений. Значимая 

часть испытуемых (63%) имеют низ-

кие показатели по шкале «Управле-

ние своими эмоциями». Дети слабо 

совладают с явлениями собственной 

эмоциональной сферы, недостаточно 
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хорошо управляют ими и контроли-

руют их. У 58% испытуемых отмеча-

ется низкий уровень самоуправления. 

Он выражается в недостаточной спо-

собности младших школьников   из-

менять свой эмоциональный статус в 

соответствии с ситуацией и деятель-

ностью. 

Для преодоления трудных жиз-

ненных ситуаций младшие школьни-

ки наиболее часто используются та-

кие копинг-стратегии, как «обнимаю 

или прижимаю к себе кого-то близ-

кого, любимую вещь или глажу жи-

вотное» (58%), «остаюсь сам по себе, 

один» (56%), «смотрю телевизор, 

слушаю музыку» (52%), «стараюсь 

расслабиться, оставаться спокой-

ным» (52%), «стараюсь забыть» 

(52%). 

По мнению детей, лучше всего 

помогают справится с неприятностя-

ми такие копинг-стратегии, как «иг-

раю во что-нибудь», «смотрю теле-

визор, слушаю музыку», «рисую, 

пишу или читаю что-нибудь». 

Для педагога-психолога можно 

предложить следующие векторы ра-

боты: 

 снятие психоэмоционального 

напряжения, преодоление 

двигательного автоматизма, 

овладение приемами 

саморелаксации; 

 формирование представления 

об эмоциональных состояниях, 

умение различать их по внешним 

признакам; 

 развитие умения вербально 

передать свое и чужое 

эмоциональное состояние через его 

называние, описание; 

 научение совершенствованию 

навыков и умений практического 

владения выразительными 

движениями (мимика, пантомима); 

 формирование умение 

понимать эмоциональное состояние 

другого человека, развитие эмпатии; 

 формирование позитивных 

форм поведения и отношения к себе 

и другим. 

Таким образом, у младших 

школьников в одинаковой степени 

выражены низкий и высокий уровни 

волевой саморегуляции. Дети  недо-

статочно настойчивы, но имеют вы-

сокий уровень самообладания. У 

большинства доминирует низкий 

уровень таких показателей эмоцио-

нального интеллекта, как «самопро-

извольность», «управление своими 

эмоциями». Для совладания с труд-

ными жизненными ситуациями 

младшие школьники наиболее часто 

используют следующие копинг-

стратегии: «остаюсь сам по себе», 

«обнимаю или прижимаю к себе ко-

го-то», «стараюсь забыть», «стараюсь 

расслабиться», «смотрю телевизор, 

читаю, рисую, пишу». По мнению 

детей, лучше всего им помогают 

успокоиться игры во что-нибудь, по-

гружение в мечты. На протяжении 

первых лет обучения ребенка в шко-

ле необходимо научить его созна-

тельно управлять своим поведением, 

важно сформировать у детей требуе-

мые для этого качества личности. 
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Abstract: The article is devoted to the history of the development of Russian 

urban self-government after the liberal reforms of Alexander II on the example of the 

city of Voronezh. The author considers the basic documents and emphasizes that the 

indicated period was the most important stage, the potential of which turned out to be 

unrealized. 
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Первые попытки устройства го-

родской жизни по-новому западноев-

ропейскому образцу восходят к Пет-

ру I: в 1699 г. были изданы Указы об 

учреждении Бурмистерской Палаты в 

Москве и об открытии Земских изб в 

остальных городах, а в 1718-1724 гг. 

они были заменены магистратами [1]. 

И земские избы, и магистраты были 

учреждениями почти исключительно 

административно-финансовыми и 

судебными. На них возлагались 

наблюдение за раскладкой и сбором 

государственных сборов и пошлин и 

за внутренним порядком и благо-

устройством в городе. Что, впрочем, 

осуществлено не было. Права же ма-

гистратов были много скромнее. И 

главное право раскладки податей и 

повинностей, осуществляемое через 

старост и старшин с согласия всех 

граждан, не сопровождалось правами 

самообложения и расходования со-

бранных сумм. 

Процесс децентрализации вла-

сти и создания местного обществен-

ного управления в России начали 

екатерининские акты в конце XVIII 

века. В Городовом положении или 

Жалованной Грамоте городам 1785 г. 

впервые устанавливалось в русском 

городе всесословное «общество град-

ское», избиравшее всесословную ду-

му. Законодательство 1785 г. так и не 

удалось внедрить на практике в том 

виде, в каком оно было задумано. 

Общесословное общество было ско-

рее желанием екатерининского пра-

вительства, опережавшим реалии 

своего времени [1].  

В первой четверти XIX века 

население российских городов зна-

чительно выросло. При этом расши-

рялось городское хозяйство и услож-

нялись управленческие задачи. К се-
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редине XIX в. многие положения 

Жалованной грамоты были фактиче-

ски сведены на нет последующими 

законодательными актами, но фор-

мально так и оставались неотменен-

ными. Период в развитии самоуправ-

ления от екатерининских преобразо-

ваний до реформ Александра II во-

обще еще ждет своих исследователей 

[4].  

Интенсивное развитие город-

ского самоуправления в России нача-

лось в результате Великих реформ 

Александра II. По Городовому поло-

жению 1870 года городское само-

управление состояло из двух органов 

– городской думы (распорядитель-

ный орган) и избиравшейся ею из 

своего состава городской управы 

(исполнительный орган). Работой 

думы и управы обычно руководил 

городской голова, который избирался 

думой, и утверждался в должности 

губернатором или министром внут-

ренних дел (в зависимости от ранга 

города). 

Выборы в городскую думу ока-

зались ограничены имущественным 

цензом. Право избирать и быть из-

бранными получили владельцы го-

родской недвижимости и владельцы 

торгово-промышленных заведений. В 

мелких городах в число избирателей 

вошло около 10 % населения, в круп-

ных городах – меньше. Все избирате-

ли в зависимости от размера уплачи-

ваемого налога делились на три раз-

ряда (курии), каждое из которых вы-

бирало одну треть от общего числа 

гласных городской Думы. Первый 

разряд обычно насчитывал лишь де-

сятки (если не единицы) избирате-

лей, принадлежавших к наиболее 

крупным домовладельцам или тор-

говцам, а третий - тысячи, т.е. основ-

ную массу городского населения, и, 

тем не менее, каждый из них посылал 

в думу одинаковое количество пред-

ставителей. Т.е. выборы не были рав-

ными, но зато стали бессословными. 

К ведению органов городского 

самоуправления относились пример-

но те же вопросы, которыми занима-

лось земское самоуправление, а 

именно: начальное образование, 

народное здравоохранение, содержа-

ние воинских частей, полиции и тю-

рем, поддержание состояния мосто-

вых и городских дорог, организация 

торговли в городе, освещение улиц и 

т.п. В компетенцию городской думы 

входило также составление город-

ского бюджета. Городская управа за-

нималась текущими делами и была 

подотчетна думе. 

Об эффективности предложен-

ной в Положении 1870 г. схемы го-

родского самоуправления, проблемах 

и особенностях ее реализации можно 

судить по воронежскому опыту [3]. 

Благодаря новой избирательной 

системе произошло значительное 

расширение круга потенциальных 

избирателей, к которым были при-

числены все плательщики налогов, 

имевшие в городе недвижимую соб-

ственность. В то же время, за чертой 

избирательного права остались ши-

рокие малообеспеченные слои насе-

ления и интеллигенции. В результате 

число потенциальных избирателей до 

издания нового Городового положе-

ния в 1892 г. не превысило 6% насе-

ления города. Реальный же круг лиц, 

непосредственно участвовавших в 

голосовании, оказался и вовсе не-

большим, хотя и увеличился за 20 лет 

в три раза: с 0,36 % в 1870 г. до 1,1 % 

- в 1891 г. 

Особенную пассивность по от-

ношению к выборам проявили низ-

шие слои общества, что, по мнению 

исследователей, было обусловлено 

куриальной системой, а также тем, 

что городской голова избирался не 

городским обществом, как было 

прежде, а думой. 

Главенствующее положение в 

воронежском самоуправлении, как и 

по всей стране, заняли представители 

торгово-промышленного слоя обще-

ства. Купеческое сословие в силу 

своего традиционного участия в са-

моуправлении оказалось более гото-
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вым и к дальнейшему представитель-

ству в городских органах. Со време-

нем в рамках той же избирательной 

системы удалось увеличить долю 

представительства интеллигенции в 

думе: доля неторговых слоев возрос-

ла более чем в полтора раза, с 24 % 

до 39%. Повысился уровень образо-

ванности гласных: к 1891 г. около 20 

% депутатов имели высшее образо-

вание и более 40 % – среднее. 

Более чем в семь раз увеличил-

ся численный состав городской думы 

(72 человека вместо 10), что откры-

вало возможность достаточно широ-

кого обсуждения городских проблем. 

Правда, гласные достаточно слабо 

посещали заседания думы (по закону 

заседание считалось состоявшимся, 

если присутствовала треть гласных; 

решения принимались простым 

большинством). Данные показывают, 

что посещаемость зависела от срока 

работы думы, от личности городско-

го головы. 

Губернская администрация 

осуществляла надзор только за за-

конностью действий думы. Финансо-

вые сметы составлялись городской 

управой, утверждались думой, гу-

бернатору они препровождались, 

только «для сведения». Отношения 

воронежского самоуправления с гу-

бернской администрацией можно 

охарактеризовать как спокойные и 

деловые. Спорные вопросы возника-

ли в основном из-за разногласий в 

применении тех или иных статей за-

кона. 

Главным же достоинством По-

ложения 1870 г., благотворно ска-

завшимся в Воронеже, являлось 

наделение городского самоуправле-

ния гораздо большей, чем ранее, не-

зависимостью от губернской адми-

нистрации и, прежде всего, фи-

нансово-хозяйственной самостоя-

тельностью. Фактически с введением 

закона оказалось удовлетворенным 

большинство тех желаний воронеж-

ской комиссии 1862 г., которые каса-

лись практической деятельности са-

моуправления. Городское обще-

ственное управление, как и прежде, 

ограничивалось «попечением и рас-

поряжениями по городскому хозяй-

ству и благоустройству», но права и 

возможности города существенно 

расширялись. В компетенцию управы 

входило утверждение проектов по-

стройки и перестройки частных зда-

ний, выдача разрешений частным 

лицам на устройство заводов, бань и 

других предприятий. Дума имела 

право издавать обязательные поста-

новления для жителей города и уста-

навливать для них различные сборы 

(налоги), необходимые для наполне-

ния городского бюджета. 

Подобное положение дел уже в 

первое четырехлетие действия новой 

думы позволило провести полную 

реконструкцию уличного освещения; 

был решен вопрос об улучшении го-

родских мостовых (Воронеж стал од-

ним из первых городов России, кото-

рые взяли мощение на счет общих 

городских средств); началось расши-

рение водопровода (вода дошла до 

окраинных улиц и площадей); появи-

лись новые учебные заведения 

(Александровское городское женское 

двухклассное бесплатное училище). 

Первое же четырехлетие вы-

явило и серьезные проблемы в реали-

зации городового положения. Глав-

ная была связана с формированием 

городского бюджета. Доходная часть 

бюджета должна была формировать-

ся в основном за счет внутренних ре-

сурсов города, в первую очередь – 

налоговых платежей. Городской Ду-

ме предоставлялось право устанавли-

вать в пользу города целую систему 

сборов и налогов – с недвижимых 

имуществ, с трактиров, постоялых 

дворов, с извозного промысла, с 

частных лошадей и экипажей, с квар-

тир и жилых помещений, с собак, 

аукционов. Из городских предприя-

тий наибольшие доходы приносил 

водопровод, впоследствии добави-

лись типография, скотобойня и др. 
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Если же мы посмотрим на рас-

ходную часть бюджета, то увидим, 

что больше половины его составляли 

так называемые обязательные расхо-

ды самоуправления, за счет которых 

требовалось содержать и учрежде-

ния, ему не подчинявшиеся: полиция, 

пожарная служба, тюрьмы и др. 

Кроме того, больших затрат требова-

ло взыскивание налогов, которые не 

поступали в городской бюджет: с не-

движимости всех граждан (в город-

ской бюджет поступало менее 8% 

собранной суммы); «земская повин-

ность»; «воинская квартирная повин-

ность» и др. 

Такая ситуация вызывала по-

стоянное недовольство городского 

самоуправления, неоднократные по-

пытки изменить существующий по-

рядок. Но правительство не пошло 

навстречу ходатайствам думы. Не-

трудно понять, почему расходы, ко-

торые считались необязательными, 

были невелики: например, расходы 

на медицину составляли около 0,2 % 

бюджета (выплата жалованья одному 

городскому врачу и «повивальным 

бабкам»), расходы на благотвори-

тельность – 0,1 % (только пособие 

публичной библиотеке); возмущение 

воронежцев вызывала вопиющая ан-

тисанитария города. 

Еще одной проблемой была не-

высокая культура, малообразован-

ность многих гласных, не хватало 

знаний по отдельным отраслям хо-

зяйства. Так не вполне удачным был 

первый опыт мощения улиц: члены 

управы сетовали, что улицы перед 

мощением не планируются и не вы-

равниваются должным образом, ис-

пользуется некачественный матери-

ал, в результате работу приходится 

переделывать. Не хватало умения 

планировать работу в целом. По про-

токолам заседаний думы видно, что в 

первые годы преобладали внезапно 

возникавшие частные вопросы и со-

вершено отсутствовали обобщающее, 

перспективное планирование отдель-

ных отраслей хозяйства. До конца 

XIX в. не было создано ни одной 

крупной муниципальной программы. 

Таким образом, при всех своих 

недостатках Положение 1870 г. все 

же являлось крупным шагом вперед 

как по сравнению с предшествую-

щим периодом, так и с той ситуаци-

ей, в которой оказалось городское 

самоуправление в конце ХIХ – нача-

ле ХХ веков. Будучи построено на 

идее доверия к общественной само-

стоятельности, оно вызвало россий-

ские города из спячки и придало им 

серьезную силу и значение. 
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В современном мире происхо-

дят социально-экономические изме-

нения, способствующие трансформа-

ции социально-психологических фе-

номенов на уровне личности. Уско-

рение общественной динамики про-

воцирует рост переживания неопре-

деленности, переоценку ценностей, 

изменение отношения личности с со-

циальной действительностью. Изу-

чение особенностей мировоззрения 

молодого поколения особенно акту-

ально в связи с происходящими из-

менениями. 

Целью исследования явилось 

изучение гендерных особенностей 

веры в справедливый мир у совре-

менных подростков.  

Исследование базируется на 

теории веры в справедливый мир М. 

Лернера [1; 4]. Вера в справедливый 

мир (ВСМ) – это мировоззренческая 

установка, в соответствии с которой 

мир представляет собой упорядочен-

ное место, в котором его жители по-

лучают награды и наказания по за-

слугам. Вера в справедливый мир 

выполняет ряд полезных функций и 

имеет важные психологические след-

ствия для человека.  

ВСМ представляет собой не 

однородный конструкт, а подразде-

ляющийся на несколько видов по 

разным основаниям.  
И. Липкус и К. Дальберт вы-

делили два вида ВСМ: веру в спра-

ведливый мир вообще (ВСМобщ) и 

веру в справедливый мир по отноше-

нию к себе (ВСМличн). ВСМличн в 

большей степени связана с психоло-

гической адаптированностью, чем 

ВСМобщ; ВСМобщ имеет более вы-

раженные антисоциальные следствия 

по сравнению с ВСМличн [3]. 

М. Шмитти Ю. Маесвыделили 

веру в имманентную справедливость 

(ВСМимм) – справедливость уже 

осуществившуюся в событиях, и веру 

в конечную справедливость 

(ВСМконеч) как еще не определен-

ную во времени возможность [3]. Со-

гласно их исследованию, только 

ВСМимм связана с обвиняющими 

установками в адрес жертв несча-
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стий. ВСМконеч, напротив, связана с 

положительным отношением к жерт-

ве и помогающим поведением. 

Голландская исследователь-

ница К. Штребе (K. Stroebe) заключа-

ет, что жизнестойкость человека и 

его эмоциональное благополучие 

связаны с тем, что он считает источ-

ником справедливости: Бога, Приро-

ду, Других людей, Самого себя или 

Случай. Вера в Бога как источник 

справедливости положительно связа-

на с психологическим благополучием 

и просоциальным поведением. Вера в 

Случай, напротив, связана с низким 

психологическим благополучием и 

чувством потери контроля [2]. 

К. Штребе разделяет веру в источни-

ки справедливости для себя 

(ВСМличн) и для других (ВСМобщ). 

В последнее время все более 

распространенной становится идея, 

согласно которой людям свойственно 

одновременно верить и в справедли-

вый, и в несправедливый мир. Вера в 

несправедливый мир (ВНСМ) харак-

теризуется осознанием, что люди ча-

сто получают не то, что заслужива-

ют. В соответствии с этой идеей, 

ВСМ и ВНСМ являются не противо-

положными полюсами одного и того 

же континуума, а двумя разными 

конструктами [2].  

Выборку составили 212 под-

ростков – учащихся школ и средне-

специальных учебных заведений г. 

Воронежа в возрасте от 13 до 18 лет: 

123 девочки и 89 мальчиков.  

Для измерения веры в спра-

ведливый мир были использованы 

следующие методики:  

1) Шкала веры в справедли-

вый мир (General Belief in a Just 

World Scale) М. Шмитта, Л. Монтады 

и К. Далберт;  

2) Шкала веры в несправедли-

вый мир (General Belief in a Unjust 

World Scale) Ю.Маеса;  

3) Шкала веры в имманентную 

справедливость (Belief in Immanent 

Justice Scale) Ю. Маеса;  

4) Шкала веры в конечную 

справедливость с двумя субшкалами: 

веры в итоговую компенсацию стра-

даний жертв (ВСМЖконеч) и шкала 

веры в итоговое наказание наруши-

теля (ВСМНконеч) (Belief in Ultimate 

Justice Scale) Ю. Маеса;  

5) Пятимерная шкала веры в 

справедливость (5-Dimensional Belief 

in a Just Treatment Scale (BJT5)) К. 

Штребе, которая включает 5 

субшкал, измеряющих веру в разные 

источники справедливости (Бога, 

Природы, Других людей, Самого се-

бя, Случая) для других людей 

(ВСМобщ) и для самого себя 

(ВСМличн). 

Методики адаптированы нами 

для выборки российских подростков 

[2].  

Первой задачей данного ис-

следования являлось изучение осо-

бенностей композиции и выраженно-

сти веры в справедливый мир у 

мальчиков и девочек (рис. 1).  

В композиции девочек наибо-

лее ярко представлены ВНСМ и 

ВСМНконеч, у мальчиков наиболее 

выражена ВНСМ. Иными словами, 

мальчики верят, что мир преимуще-

ственно несправедлив, а в мировоз-

зрении девочек обилие несправедли-

вости в мире в конечном итоге ком-

пенсируется в виде отсроченного 

наказания обидчика.  
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Рисунок1 - Композиция средних значений видов ВСМ и ВНСМ у  

мальчиков и девочек 
 

Обозначения. ВСМимм – вера 

в имманентную справедливость; 

ВСМЖконеч – вера в конечную 

справедливость (компенсацию стра-

даний жертв); ВСМНконеч – вера в 

конечную справедливость (итоговое 

наказание нарушителя); ВСМ – вера 

в общую справедливость мира; 

ВНСМ – вера в несправедливый мир.  

 

Результаты сравнения с по-

мощью критерия Манна-Уитни пока-

зывают наличие значимых различий 

по всем видам ВСМ: у девочек пока-

затели значимо выше. По ВНСМ зна-

чимых различий не обнаружено 

(табл.1). То есть и девочки, и маль-

чики в одинаковой степени склонны 

воспринимать мир как место, где 

много несправедливости. Однако, в 

отличие от мальчиков, для девочек 

вера в несправедливость уравнове-

шена верой в итоговое наказание ви-

новных, и, в целом, девочки видят 

мир более справедливым, чем маль-

чики.  

Второй этап нашего исследо-

вания в контексте сравнения гендер-

ных особенностей веры в справедли-

вый мир был посвящен сравнению 

композиции и уровня веры в источ-

ники справедливости у мальчиков и 

девочек (рис. 2). Композиция веры в 

источники справедливости у мальчи-

ков и девочек похожа: доминирую-

щими силами, ответственными за 

справедливость в мире как по отно-

шению к себе, так и по отношению 

ко всем людям, являются Сам чело-

век и Бог. 

Таблица 1 

Результаты сравнения веры в справедливый мир и веры в несправедливый мир у 

мальчиков и девочек с помощью критерия Манна-Уитни 

Виды ВСМ  Средний ранг 

в группе де-

вочек 

Средний ранг 

в группе 

мальчиков 

Критерий U 

Манна-Уитни 

Уровень зна-

чимости  

ВСМимм 114 96 4501 0,027 

ВСМЖконеч 120 89 3875 0,001 

ВСМНконеч 122 86 3625 0,001 

ВСМобщ 113 97 4629 0,060 

ВНСМ 111 101 4965 0,248 
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Обозначения. ВСМимм – вера 

в имманентную справедливость; 

ВСМЖконеч – вера в конечную 

справедливость (компенсацию стра-

даний жертв); ВСМНконеч – вера в 

конечную справедливость (итоговое 

наказание нарушителя); ВСМ – вера 

в общую справедливость мира; 

ВНСМ – вера в несправедливый мир.  

 

В результате процедуры срав-

нения с использованием критерия 

Манна-Уитни значимые различия 

были выявлены только в вере в Слу-

чай как источник справедливости по 

отношению к другим людям: у маль-

чиков показатели выше (табл. 2). По 

другим параметрам значимых разли-

чий не обнаружено.  

На основе результатов прове-

денного исследования, мы заключа-

ем, что мальчикам и девочкам свой-

ственны общие черты ВСМ: они счи-

тают мир местом, где много неспра-

ведливости. При этом главными си-

лами, ответственными за справедли-

вые и несправедливые события, ко-

торые происходят или могут про-

изойти с ними и другими людьми, 

они считают Самого человека (и Са-

мих себя) и высшие силы (Бога). Та-

ким образом, композиция ВСМ в от-

дельных выборках мальчиков и дево-

чек повторяет композицию ВСМ, ха-

рактерную для обобщенной выборки, 

описанную в русских поговорках: 

«На Бога надейся, а сам не плошай» 

[2]. 

При этом имеют место и раз-

личия. Девочки в большей степени 

верят в возможность справедливости 

в мире по сравнению с мальчиками. 

Они также сильнее склонны верить в 

действие внешних (высших) сил как 

источник восстановления справедли-

вости: нарушители в конечном итоге 

понесут наказание за несправедливые 

действия. В мировоззрении девочек 

вера в конечную справедливость 

уравновешивает и компенсирует 

обилие несправедливости в мире.  

Мальчики гораздо меньше ве-

рят в возможность справедливости в 

мире, полагают, что происходящее в 

мире чаще бывает несправедливым и 

случайным.  

 

Рисунок  2 - Композиция веры в источники справедливости по отношению 

к себе (ВСМличн) и по отношению к другим людям (ВСМобщ) 

 
 

Обозначение. Источники с пометкой ВСМличн соотносятся с верой в справедли-

вость по отношению к себе, с пометкой ВСМобщ – с верой в справедливость по 

отношению к другим людям. 
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Таблица 2 

Результаты сравнения веры в источники справедливости у мальчиков и девочек с 

помощью критерия Манна-Уитни 

 

Виды веры в ис-

точники 

справедливости   

Средний ранг 

в группе де-

вочек 

Средний ранг 

в группе 

мальчиков 

Критерий U 

Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости  

Бог_ВСМличн 109 103 5128 0,432 

Природа 

ВСМ_личн 

112 98 4786 0,118 

Другие лю-

ди_ВСМличн 

105 109 5272 0,647 

Я сам_ВСМличн 109 104 5215 0,557 

Случай_ВСМличн 103 112 5001 0,283 

Бог_ВСМобщ 112 99 4809 0,131 

Природа_ВСМобщ 111 101 4979 0,261 

Другие лю-

ди_ВСМобщ 

104 110 5180 0,504 

Я сам_ВСМобщ 106 107 5396 0,860 

 

Обозначения. Источники с пометкой ВСМличн соотносятся с верой в справедли-

вость по отношению к себе, с пометкой ВСМобщ – с верой в справедливость по 

отношению к другим людям. 

Таким образом, несмотря на 

размывание четких гендерных гра-

ниц, характерное для современной 

эпохи, часто постулируемую про-

блему гендерного смешения, мы ви-

дим явные гендерные особенности в 

восприятии мира через призму спра-

ведливости/ несправедливости: де-

вочки в большей степени склонны 

верить в справедливый мир по срав-

нению с мальчиками, а также верить 

в возможность компенсации неспра-

ведливости в будущем.Вероятно, это 

связано с тем, что девочки все же 

больше нуждаются в упорядоченной 

картине мира, а мальчики толерант-

ны к неопределенности.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ОБЗОР ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУКИ ПРИ 

КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

НАУКЕ НА ТЕМУ «ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУКИ И УСИЛЕНИЕ 

НАУЧНОГО ВЛИЯНИЯ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» (ИЮНЬ 2021 Г). 

 

 Агибалов Ю.В., к.э.н., доцент 

проректор по научной работе ВИЭСУ 

 

 

24 июня 2021 года в 

конференц-зале ВИЭСУ состоялось 

очередное заседание Экспертного 

Совета по вопросам развития 

региональной и муниципальной 

науки при Комитете по образованию 

Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. В заседании приняли 

участие члены Экспертного совета, 

представители администрации 

города Воронежа и девяти 

муниципальных районов 

Воронежской области, руководство и 

преподаватели ВИЭСУ и других 

воронежских вузов, в том числе 

председатель Экспертного совета, 

академик РАН, научный 

руководитель Центрального 

экономико-математического 

института РАН В.Л. Макаров; 

заместитель председателя 

Экспертного совета, президент 

Академии наук социальных 

технологий и местного 

самоуправления, доктор 

социологических наук 

В.И. Патрушев; заместитель 

директора департамента 

государственной научно-технической 

политики Минобрнауки России К.Е. 

Борисов. 

Модератором заседания 

выступил куратор Экспертного 

совета, депутат Государственной 

Думы ФС РФ, кандидат 

социологических наук С.А. Боженов. 

Открывая заседание, С.А. Боженов 

отметил, «что местом проведения 

заседания выбран Воронеж – столица 

Центрального Черноземья – не 

случайно. В городе, в котором 

находятся 24 вуза, накоплен большой 

опыт научной деятельности. Тема 

заседания: «Задачи и перспективы 

развития региональной и 

муниципальной науки и усиление 

научного влияния на инновационное 

развитие региона и муниципальных 

образований». На каждом заседании 

мы рассматриваем как общие 

методологические вопросы, так и 

конкретную грань региональной и 

муниципальной науки. Сегодня 

хотелось бы сделать акцент на роли 

вузов в подготовке специалистов для 

государственного и муниципального 

сектора. И в этой связи, не умаляя 

значения ведущих государственных 

воронежских университетов, мы 

приветствуем коллектив 

Воронежского института экономики 

и социального управления – одного 

из немногих в нашей стране 

муниципальных вузов, созданного 

более 25 лет тому назад. Надеюсь, 

что сегодня мы более детально 

познакомимся с учебной и научной 

работой данного вуза, узнаем 

особенности его взаимодействия с 

органами власти и местного 

самоуправления региона. Ключевым 

вопросом для нас является уточнение 

предметной области региональной и 

муниципальной науки». 

Выступающий охарактеризовал 
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основные элементы системы 

региональной и муниципальной 

науки, подчеркнув особую роль, 

которые могли бы играть 

региональные академии наук в 

интеграции и активизации 

потенциала ученых. По его мнению, 

региональная и муниципальная наука 

– это особый, практико-

ориентированный синтез знаний, 

результаты которого должны быть 

технологизированы и востребованы 

как в академическом круге, так и в 

целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития 

регионов и муниципальных 

образований. Региональная и 

муниципальная наука не может 

сводиться только лишь к научным 

публикациям, она должна быть 

технологичной прикладной наукой, 

которая переводит весь комплекс 

фундаментальных знаний на 

конкретный язык практики 

социально-экономического развития 

российских регионов.  

С приветствием к участникам 

заседания обратился член 

Экспертного совета заместитель 

директора департамента 

государственной научно-технической 

политики Минобрнауки России К.Е. 

Борисов. Заместитель главы 

администрации - руководитель 

аппарата администрации городского 

округа город Воронеж С.А. Глазьев в 

своём выступлении подчеркнул, что 

руководство города готово 

рассматривать предложения о 

повышении эффективности 

взаимодействия органов местного 

самоуправления с представителями 

науки в части поиска рациональных 

способов решения муниципальных 

проблем и задач развития 

территории. Ректор МАОУ ВО 

«Воронежский институт экономики и 

социального управления», доктор 

политических наук, профессор, член 

Экспертного совета В.И. Селютин 

указал на то, что местное 

самоуправление, будучи по 

определению наиболее 

приближенным к населению уровнем 

власти, в условиях пандемии 

сохранило относительно высокий 

кредит народного доверия. Вместе с 

тем, органы местного 

самоуправления нуждаются в 

популяризации своей деятельности, 

повышении профессионализма 

кадрового состава и координации 

деятельности со стороны 

федерального центра – подобно той, 

которую в свое время осуществлял 

Минрегион России. 

Проректор по научной работе 

ВИЭСУ, кандидат экономических 

наук, доцент Ю.В. Агибалов 

выступил с докладом на тему: 

«Взаимодействие ВИЭСУ с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления Воронежской 

области: научный и практический 

аспекты», в котором, во-первых, 

рассмотрел подходы к трактовке 

предмета региональной и 

муниципальной науки, а во-вторых, 

рассказал об особенностях 

деятельности муниципального вуза 

по содействию развитию местного 

самоуправления. Он особо отметил 

роль Экспертного Совета, который 

придал   новый импульс обсуждению 

проблем развития науки в регионах, 

анализу практики внедрения в работу 

органов власти различных уровней 

научных исследований. Заслуживают 

всяческой поддержки, по его 

мнению, решения Экспертного 

Совета, подчёркивающие 

необходимость совершенствования 

правового регулирования научной и 

научно-технической деятельности, 

научного и организационного 

обеспечения стратегического 

развития муниципальной экономики 

и социальных технологий, 

устойчивого развития регионов и 

муниципальных образований. В тоже 

время Экспертному совету не 

удалось решить главный вопрос, 

касающийся определения предмета 

региональной и муниципальной 
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науки, её места в современной 

России. Ю.В. Агибалов считает, что в 

настоящее время нет достаточных 

оснований говорить о региональной 

и муниципальной науке, имеющей 

собственный предмет и 

самостоятельность. Речь скорее 

может идти об усилении 

региональных и муниципальных 

аспектов при проведении 

фундаментальных исследований в 

рамках существующих наук. 

Основное внимание в докладе 

было посвящено практике 

взаимодействия Воронежского 

института экономики и социального 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, и прежде всего с 

администрацией городского округа 

город Воронеж, Воронежской 

областной Думой и управлением 

государственной службы и кадров 

правительства Воронежской области. 

Проводимые институтом  

исследования проблем, возникающих 

у практических работников органов 

местного самоуправления,  

позволили сделать вывод о том, что 

сегодня практическое значение 

имеют вопросы разработки 

теоретических основ, связанных с 

формированием оптимальной 

структуры муниципального 

управления, применением 

инструментов прогнозирования и 

планирования муниципального 

развития, совершенствованием 

системы подбора, подготовки и 

повышения  квалификации кадров, 

обобщения лучших практик работы 

органов местного самоуправления по 

реализации национальных проектов  

и организации территориального 

общественного самоуправления, 

привлечения населения к решению 

вопросов местного значения, 

обеспечения муниципалитетов 

кадрами, обладающими  

необходимыми компетенциями, и др.  

По мнению Ю.В. Агибалова, 

объединение усилий представителей 

различных наук, готовых 

исследовать происходящие процессы 

на региональном и муниципальном 

уровне, позволит предложить 

обществу и местным элитам 

современную теорию и методологию 

муниципального управления. 

С докладом по теме 

«Взаимодействие региональной и 

муниципальной науки с органами 

власти региона и муниципалитета: 

новые подходы и технологии» 

выступил заместитель председателя 

Экспертного совета, доктор 

социологических наук, профессор, 

Президент Академии наук 

социальных технологий и местного 

самоуправления В.И. Патрушев. Он 

охарактеризовал региональную и 

муниципальную науку как рычаг, 

через который научные знания 

превращаются в конкретные 

практические дела. По мнению 

докладчика, региональная и 

муниципальная наука должна 

предлагать социальные технологии, 

позволяющие усиливать социальное 

взаимодействие и умножать 

социальную энергию в интересах 

местного сообщества. 

Доктор философских наук, 

профессор Казанского 

инновационного университета имени 

В.Г. Тимирясова, член Экспертного 

совета О.Д. Агапов выступил с 

докладом «Третья миссия вузов как 

инструмент научного влияния на 

динамику устойчивого развития 

регионов и муниципальных 

образований», в котором на примере 

своего вуза представил шесть 

измерений социальной миссии вуза: 

влияние на социально-экономическое 

развитие территории, влияние на 

социокультурную динамику, 

нормативное предпринимательство, 

социальное предпринимательство, 

«фабрика мысли» для Республики 

Татарстан и влияние на жизненные 

стратегии личности. 

Внедрению инновационных 

форм и методов в деятельность 

органов местного самоуправления на 
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примере Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области посвятил своё 

выступление заместитель главы 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области, доктор 

экономических наук, профессор А.Н. 

Соломахин. Он обратил внимание на 

отсутствие методик, которые 

позволяют интегрировать между 

собой стратегическое, программно-

целевое, проектное и текущее 

управление в интересах устойчивого 

социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Бессистемное использование 

управленческих инструментов не 

позволяет эффективно распределять 

ресурсы. 

Опытом взаимодействия 

вузовской науки и органов власти в 

процессе разработки стратегии 

развития подотраслей социальной 

сферы региона (на примере сфер 

здравоохранения и туризма 

Воронежской области) поделилась 

доктор экономических наук, 

профессор кафедры региональной 

экономики и территориального 

управления Воронежского 

государственного университета Е.В. 

Мишон. По мнению выступающей, 

эволюция такого взаимодействия 

идет от фазы недоверия власти к 

возможностям науки к постепенному 

осознанию потребности в 

методологии и методике работы по 

заданным направлениям. 

Доклад члена Экспертного 

совета, кандидата экономических 

наук, доцента департамента 

международных отношений НИУ 

ВШЭ, советника директора Центра 

ЮНИДО в России Н.Ю. Сенюк был 

посвящен опыту вовлечения 

представителей органов власти и 

местного самоуправления в процесс 

разработки и реализации 

магистерских программ МГИМО и 

НИУ ВШЭ. В качестве примера были 

рассмотрены особенности 

реализации образовательной 

программы для магистров Минстроя 

России совместно с Одинцовским 

филиалом Московского 

государственного института 

международных отношений. 

Кандидат социологических 

наук, доцент, ответственный 

секретарь Экспертного совета, 

ведущий научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН 

К.В. Харченко в своем докладе 

рассмотрел проблемы и перспективы 

социопространственного развития 

регионов и муниципальных 

образований, которые как раз и 

должны стать предметом внимания 

региональной и муниципальной 

науки. По мнению выступающего, 

социопространственный подход 

позволит преодолеть диспропорции 

между социально-экономическим и 

пространственным развитием 

территории. 

Обсуждаемые проблемы 

вызвали живую дискуссию, в рамках 

которой выступили члены 

Экспертного совета: доктор 

философских наук, доктор 

экономических наук, профессор 

Северо-Западного института 

управления РАНХ и ГС, г. Санкт-

Петербург А.И. Субетто, доктор 

экономических наук, профессор, 

академик РАЕН, академический 

ректор Казахстанского университета 

инновационных и 

телекоммуникационных систем, 

почетный профессор Хьюстонского 

университета, США Ю.А. Афонин, 

доктор социологических наук, 

профессор Российского 

государственного социального 

университета Г.И. Осадчая, доктор 

политических наук, профессор В.Ф. 

Ницевич. 

Подводя итоги заседания, 

академик РАН, научный 

руководитель ЦЭМИ РАН, 

председатель Экспертного совета 

В.Л. Макаров обозначил ведущую 

роль региональной и муниципальной 
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науки в планировании социально-

экономического развития и создании 

экспериментальных площадок на 

отдельных территориях для 

отработки различных социальных 

технологий и управленческих 

механизмов. 

По итогам заседания 

Экспертного совета его участники 

отметили объективную потребность 

в усилении влияния региональной и 

муниципальной науки на социально-

экономические процессы на местах, а 

также в ее институционализации, 

прежде всего, путем создания 

региональных академий наук.

 

 

В ВИЭСУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XIV ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ НА ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
 ВИЭСУ совместно с 

администрацией городского округа 

город Воронеж и при поддержке 

Воронежской областной Думы и 

правительства Воронежской области 

проводил конкурс в четырнадцатый 

раз. В конкурсе  приняли  участие 

учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, 

учреждений среднего 

профессионального образования из 

двенадцати муниципальных районов 

Воронежской области  и городского 

округа город Воронеж.  

Целями областного конкурса 

являются: 

- популяризация и пропаганда  

знаний среди учащейся молодежи о 

местном самоуправлении; 

- мониторинг уровня знаний 

молодежи о местном 

самоуправлении, основных 

направлениях и сущности его 

реформирования, формах и способах 

реализации права граждан на участие 

в управлении территорией 

проживания.  

- выявление талантливой, имеющей 

лидерские качества молодежи из 

числа обучающихся в различного 

вида образовательных учреждениях и 

оказание помощи в ее 

профориентационном определении 

по направлениям управленческой 

деятельности; 

- создание условий для творческого 

развития и участия молодежи в 

решении проблем муниципальных 

образований и жизни местного 

сообщества. 

В конференц-зале ВИЭСУ перед 

участниками областного конкурса 

«Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления» выступил 

проректор по научной работе 

ВИЭСУ Ю.В. Агибалов. В своем 

выступлении он отметил, что не  все 

представленные на конкурс работы в 

полной мере отвечают требованиям 

положения о конкурсе: 

оригинальности, чёткости и 

логичности изложения, грамотного 

изложения. Многие участники 

впервые участвуют в подобных 

конкурсах. В тоже время  все 

представленные работы, несомненно, 

актуальны и в них рассматриваются 

проблемы местного самоуправления. 

Наибольшей популярностью 

пользовались темы: «Если бы 

депутатом (главой) был я», «Местное 

самоуправление на территории 

поселения (района), 

«Территориальное общественное 

самоуправление», «Состояние 

жизнеобеспечения населения на 

территории муниципального 

образования». Абсолютное 

большинство тем являются практико-

ориентированными, а сделанные 

выводы и предложения заслуживают 

внимания работников органов 

местного самоуправления. 

Победителями конкурса стали 

учащиеся шести районов и города 

Воронежа. Одним из победителей 
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конкурса стала учащаяся 11 класса 

Тойденской средней  школы 

Панинского района Приходько 

Дарья, занявшая в прошлом году 

второе место.  

Победители конкурса среди учащихся 9 классов: 
Диплом 1 степени  – Маслова Дарья Владимировна, ученица 9 класса МКОУ 

«Нижнемамонской ООШ» Верхнемамонского муниципального района 

Руководитель – Лукьянчикова Елена Васильевна, учитель истории и 

обществознания. 

Диплом 2 степени - Лизина Мария Федоровна, ученица 9 класса 

«Новохоперской СОШ №91» Новохоперского муниципального. Руководитель – 

Шелковникова Людмила Викторовна, учитель истории и обществознания. 

Диплом 2 степени – Степаненко Виктория Олеговна, ученица 9 класса МБОУ 

«СОШ№27» г. Воронеж. Руководитель – Бузуверова Юлия Анатольевна, 

Преподаватель ВГТУ СПК. 

Диплом 3 степени – Шалимов Евгений Алексеевич – ученик 9 класса МКОУ 

«Нижнемамонская ООШ» Верхнемамонского муниципального района. 

Руководитель – Лукьянчикова Елена Васильевна, учитель истории и 

обществознания 

Победители конкурса среди учащихся 10 классов: 
Диплом 1 степени – Петрин Кирилл Николаевич, ученик 10 класса МКОУ 

«Устьевская СОШ» Хохольского  муниципального. Руководитель – Рязанцева 

Маргарита Ильинична, учитель истории. 

Диплом 2 степени -  Карпенко Анна Андреевна, ученица 10 класса МБОУ 

«Бутурлиновская СОШ» Бутурлиновского муниципального района Руководитель 

– Тарасова Ирина Эдуардовна, учитель истории и обществознания. 

Диплом 3 степени  – Сурков Богдан Олегович, ученик 10 класса МБОУ 

«Грибановский центр образования имени Г.Н. Троепольского» Грибановского  

муниципального района. Руководитель – Жданкина Елена Викторовна, учитель 

истории и обществознания. 

 

Победители конкурса среди учащихся 11 классов: 
Диплом 1 степени  – Приходько Дарья Геннадьевна, ученица 11 класса МКОУ 

«Тойдинская СОШ» Панинского муниципального района. Руководитель – 

Савинова Ирина Ивановна, учитель истории и обществознания. 

Диплом 2 степени – Соболева Елизавета Анатольевна, ученица 11 класса МОУ 

«Нижнекисляйская СОШ им. Полякова» Бутурлиновского муниципального 

района. Руководитель – Кутищева Елена Викторовна, учитель истории. 

Диплом 3 степени – Варданян Нарек Артурович,  ученик 11 класса МБОУ 

«СОШ №93» г. Воронеж. 

Лауреаты конкурса: 
1.Акопов Юрий Сергеевич  - учащийся 9 класса «Терновская средняя школа №1» 

Терновского муниципального района.  

2.  Клименко Евгений Алексеевич -  учащийся  9 класса МБОУ «Лицей №11» 

г.Россошь.  

3. Лошаков Дмитрий Александрович – учащийся 9 класса МБОО «Лицей села 

Верхний Мамон» Верхнемамонского муниципального района. 

4. Хлапонина Анастасия Васильевна – учащаяся 9 класса МБОУ «Лицей №11» 

г.Россошь. 

5. Сумская Вероника Вячеславовна – учащаяся 10 класса МКОУ «Богучарская 

СОШ №2» Богучарского муниципального района. 

6. Артемова Полина Олеговна – учащаяся 11 класса МБОУ «Грибановский центр 

образования имени Г.Н. Троепольского» Грибановского муниципального района. 
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7. Башкатова Ирина Андреевна – учащаяся 11 класса МКОУ «Охрозаводская 

СОШ» Кантемировского муниципального района. 

8. Кравчук Наталья Михайловна – учащаяся 11 класса МКОУ «Ковалевская СОШ 

им. Героя Советского Союза П.А. Козлова» Лискинского  муниципального района 

9. Терехов Данила Дмитриевич – учащийся 11 класса МБОУ «Грибановский 

центр образования имени Г.Н. Троепольского» Грибановского муниципального 

района   

10. Шувалова Яна Константиновна -  учащаяся 11 класса МКОУ «Костино – 

Отдельская СОШ» Терновского муниципального района. 

11. Ступниченко Карина Владимировна – студентка 2 курса ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум» г. Воронеж. 

 

 В конференц-зале ВИЭСУ 

состоялось награждение победителей 

и лауреатов XIV областного 

конкурса «Взгляд молодых на 

проблемы местного 

самоуправления». Обращаясь к 

участникам конкурса, Ю.В. Агибалов 

подчеркнул, что «среди Вас сегодня 

нет проигравших. Участие в нашем 

конкурсе это: во-первых, хорошая 

возможность проверить себя, свои 

знания и навыки, полученные во 

время обучения в учебном заведении; 

во-вторых, познакомиться с 

результатами работы своих 

товарищей; в-третьих, определить 

приоритеты своих дальнейших 

исследований; в-четвертых, лично 

познакомиться с нашим вузом. 

Перед Вами, у кого-то уже в этом 

году, у кого-то позже, встанет 

вопрос: что делать после окончания 

учебного заведения: идти работать, 

либо продолжить обучение в школе, 

среднем специальном или высшем 

учебном заведении. Вам будет 

предоставлена возможность 

самостоятельно выбрать вуз и 

будущую специальность. И это 

должен быть Ваш выбор! Сегодня 

Вы должны понять, что какую 

профессию Вы не выберете, Вам 

предстоит самостоятельно учиться на 

протяжении всей жизни, и в этом 

залог будущего Вашего успеха. Для 

того чтобы поступить в любое 

учебное заведение, Вы должны 

сформировать у себя желание 

учиться, научиться учиться! Вы 

должны понять, что Вы учитесь не 

для родителей и учителей, а для того 

чтобы стать профессионалом в 

выбранной сфере деятельности. 

Самым требовательным 

преподавателем, проверяющим ваши 

знания, будет жизнь! Жизнь конечно, 

в результате научит всему. Но 

хотелось бы, чтобы за время 

обучения Вы подготовились к этому 

важному экзамену! В нашем вузе 

ведется подготовка по бакалаврским 

программам по направлениям: 

государственное и муниципальное 

управление; менеджмент; 

политология и психология; 

магистерским программам: 

государственное и муниципальное 

управление и политология. Лучшие 

выпускники имеют возможность 

продолжить свое обучение в 

аспирантуре. Мы будем рады видеть 

Вас в числе студентов нашего вуза». 

 


	807576736acfd47df439894632bb38d69866f97c761b9725f041da5a39901b62.pdf
	a8496dc5767aa4ab20285aad6e8e37a7da3f5c94ff6b202bb94e159e780e8d27.pdf

	blank595x841.pdf
	807576736acfd47df439894632bb38d69866f97c761b9725f041da5a39901b62.pdf
	blank595x841.pdf
	807576736acfd47df439894632bb38d69866f97c761b9725f041da5a39901b62.pdf
	b6ac2a8d36667e875f4d6665fb580ffa3e44173adb3987e91a873b1a673e86e7.pdf
	a8496dc5767aa4ab20285aad6e8e37a7da3f5c94ff6b202bb94e159e780e8d27.pdf
	46a18317326cf7228b396722b86954f823c36f47ff98c9cd74e96c1bc5c4d095.pdf
	a8496dc5767aa4ab20285aad6e8e37a7da3f5c94ff6b202bb94e159e780e8d27.pdf


